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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской рабочей программы по 

физической культуре 6 класс к УМК А.П. Матвеева (м. Просвещение) 2016г. 

Рабочая программа реализуется через УМК поурочные разработки по физической 

культуре. Универсальное издание. 6 класс (к учебникам Матвеева А.П., Виленского М.) 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться    

2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Раздел 1.Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Физическая культура»  

 

Личностные  
 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 пере напряжения 

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.  

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;  

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим.  

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

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;  

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре.  

 

Предметные  

1.Легкая атлетика  

Ученик научится:  

 правильно выполнять технику низкого старта;  

 бегать на короткие дистанции;  

 правильно выполнять технику метания мяча с места.  

 умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять прыжок в длину с разбега;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега;  

 правильно выполнять метание мяча с 4-5 бросковых шагов на дальность;  

 бегать на средние и длинные дистанции.  

 

- овладевать основами технических действий, приемами и физическими упражнениями.  

2.Спортивные игры «Баскетбол»  

Ученик научится:  
- выполнять передвижения, остановки, повороты и стойки;  

- выполнять ловлю и передачу мяча;  

- выполнять ведение мяча в средней стойке по прямой;  

- выполнять технику бросков мяча.  

Ученик получит возможность научиться:  
- выполнять ведение мяча в низкой стойке с изменением направления движения и 

скорости;  
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- выполнять зону систему защиты;  

- выполнять тактические действия при игре;  

- выполнять ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой;  

- выполнять штрафной бросок.  

 

3.Спортивные игры «Волейбол»  

Ученик научится:  
- выполнять передвижения, остановки, повороты и стойки;  

- выполнять передачу мяча сверху двумя руками на месте;  

- выполнять прием мяча снизу двумя руками на месте.  

Ученик получит возможность научиться:  
- выполнять передачи мяча сверху двумя руками после перемещения вперед через сетку;  

- выполнять прием мяча снизу двумя руками после перемещения вперед через сетку.  

4.Гимнастика  

Ученик научится:  
- выполнять акробатические упражнения;  

- выполнять строевые упражнения;  

-выполнять прыжки через скакалку.  

Ученик получит возможность научиться:  
- выполнять упражнения на гимнастических снарядах;  

- лазать по канату;  

- освоить технику опорного прыжка;  

- освоить комплекс упражнений на развитие гибкости.  

5.Лыжная подготовка  

Ученик научится:  
- выполнять лыжные ходы;  

- освоить технику подъема «елочкой» и повороты;  

- проходить дистанцию 1 км на время.  

Ученик получит возможность научиться:  
- выполнять спуски-торможения с горки;  

- развивать выносливость с помощью прохождения дистанции 3,5 км.  

Метапредметные  
Познавательные  

Ученик научится:  

 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 

 наиболее эффективные способы решения задач;  

творческого и поискового характера;  

 

Ученик получит возможность научиться:  
 культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств;  

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность;  
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здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, девиантного(отклоняющегося 

от норм) поведения.  

 

Регулятивные  

Ученик научится:  

- практической;  

 

 

 

планировать деятельность в учебной ситуации;  

использовать их в игровой и соревновательной деятельности;  

Ученик получит возможность научиться:  

для достижения ее цели;  

 

 ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

выполнения;  

ить 

возможности и способы их улучшения.  

 

Коммуникативные  

Ученик научится:  

проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение;  

ержание и результат совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника;  

ть знания о физической культуре, умело применять 

соответствующие понятия и термины.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- контроль, коррекция, оценка его действий;  

и в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с граммотическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации;  

- выявление, индентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принимать решения и их 

реализовывать.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 6 класс  

- гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы (построения и 

перестроения на месте; передвижение строевым шагом); упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, 

туловища; на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, 

скакалкой, обручами, палками); акробатические упражнения и комбинации (кувырок 

вперед и назад; стойка на лопатках); опорные прыжки (вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись); висы и упоры (мал – вис прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе; дев – смешанные висы; подтягивание из виса лежа); 

ритмическая гимнастика; 

- легкая атлетика: беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), 

высокий и низкий старт; ускорения с высокого старта; кроссовый бег, бег с преодолением 

препятствий; гладкий равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые упражнения ( 

прыжок в высоту способом «перешагивание»); упражнения в метании (метание малого 

мяча в вертикальную и горизонтальную цель, метание малого мяча с места и с разбега (3-4 

шагов); 

 - лыжные гонки: передвижение на лыжах (попеременный двухшажный ход, 

одновременный бесшажный ход); подъемы, спуски, повороты( торможение «плугом», 

подъем «полуелочкой», поворот «переступанием»); 

- баскетбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча(ловля и 

передача мяча двумя руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке; в движении по прямой; ведущей и неведущей рукой); броски мяча ( 

броски двумя руками от груди с места, после ведения , после ловли);техника защиты ( 

вырывание и выбивание мяча); тактика игры ( тактика свободного нападения; тактика 

позиционного нападения; нападение быстрым прорывом); овладение игрой (игра по 

упрощенным правилам); 

- волейбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, комбинации); овладение техникой приема и передач мяча 

(передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения, прием мяча 

снизу);освоение техники нижней прямой подачи; овладение игрой  и комплексное 

развитие психомоторных способностей, овладение организаторскими умениями. 
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Раздел 3.  Тематическое планирование 

№ Наименование темы Кол-во часов по 

теме 

Количество 

учетных уроков 

1 Базовая часть 50  

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

в процессе урока  

1.2 Легкая атлетика 14 2 

1.3 Кроссовая подготовка 10  1 

1.4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 2 

1.5 Спортивные игры 

(баскетбол) 

12 1 

2 Вариативная часть 20  

2.1 Спортивные игры ( 

волейбол) 

8 1 

2.2 Лыжная подготовка 12 2 

 ИТОГО 68 9 
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приложение 

Календарно - тематическое планирование 

по предмету «Физическая культура» 6А класс 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела и тем 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения.  

Фактич. 

сроки 

прохожд. 

Примеча

ние 

6а 6а  

 «Легкая атлетика» (8 часов) 

 

1 

 

Т.Б. на уроках Ф.К.  

Основы знаний. 

Спринтерский бег.  

1 час    

2 Спринтерский бег. 1 час    

3-4 Спринтерский бег. 2 часа    

5 Прыжок в длину, 

метание малого мяча 

1 час    

6 

 

Прыжок в длину, 

метание 

малого мяча 

1 час    

7  Прыжок в длину. 

Метание 

мяча (140 г) на 

дальность 

1 час    

8 Бег на средние 

дистанции 

1 час    

Кроссовая подготовка (6 часов) 

9 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

10 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

11  Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

12 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

13 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

14 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

Гимнастика -12 

15 Висы. Строевые 

упражнения 

1 час    

16 Висы. Строевые 

упражнения 

1 час    

17 Висы. Строевые 

упражнения 

1 час    

 

18 

Висы. Строевые 

упражнения 

1 час    

19 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

1 час    
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20 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

1 час    

21 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

1 час    

22 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

1 час    

23 Акробатика Строевые 

упражнения 

1 час    

23 Закрепление  ловли и 

передачи мяча на месте 

и в движении. 

Подвижная игра « 

Охотники и утки». ОРУ 

в движении. Развитие 

координационных 

качеств. 

1 час    

24 Акробатика Строевые 

упражнения 

1 час    

25 Акробатика Строевые 

упражнения 

1 час    

26 Акробатика Строевые 

упражнения 

1 час    

Спортивные игры.  Баскетбол - 12 часов 

27 Баскетбол 1 час    

28 Баскетбол 1 час    

29 Баскетбол 1 час    

30 Баскетбол 1 час    

31 Баскетбол 1 час    

32 Баскетбол 1 час    

33 Баскетбол 1 час    

34 Баскетбол 1 час    

35 Баскетбол 1 час    

36 

 

Баскетбол 1 час    

37  

 

Баскетбол 1 час    

38 Баскетбол 1 час    

Лыжная подготовка -12 

39 Одновременный 

бесшажный ход 

1 час    

40 Одновременный 

бесшажный ход. 

Попеременный 

двухшажный ход 

1 час    

41 Попеременный 

двухшажный ход 

1 час    

42 Одновременный 

одношажный ход. 

Эстафетный бег 

1 час    

43 Спуски и подъёмы 

различной крутизны 

1 час    
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44 Торможение плугом и 

упором 

1 час    

45 Подъема ёлочкой и 

полуёлочкой 

1 час    

46 Прохождение дистанции 

2 -3 км с чередованием 

лыжных ходов 

1 час    

47 Спуски в низкой и 

основной стойке 

1 час    

48 Прохождение дистанции 

2 - 3 км в равномерном 

темпе 

1 час    

49 Лыжная гонка на         1 - 

2км. 

1 час    

Спортивные  игры (волейбол)-8 часов 

50 Волейбол 1 час    

51 Волейбол 1 час    

52 Волейбол 1 час    

53 Волейбол 1 час    

54 Волейбол 1 час    

55 Волейбол 1 час    

 

56 Волейбол 1 час    

57 Волейбол 1 час    

Легкая атлетика - 6часов 

58 Т.Б. на уроках Ф.К.  

 

1 час    

59 Спринтерский бег. 1 час    

60 Спринтерский бег. 1 час    

61 Прыжок в длину, 

метание малого мяча 

1 час    

62 Прыжок в длину, метание 

малого мяча 

1 час    

63 Прыжок в длину, 

метание малого мяча 

1 час    

64 Прыжок в длину. Метание 

мяча (140 г) на дальность 

1 час    

Кроссовая подготовка - 4 ч 

65 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

66 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

67 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

68 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    
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приложение 

Календарно - тематическое планирование 

по предмету «Физическая культура» 6Б класс 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела и тем 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения.  

Фактич. 

сроки 

прохожд. 

Примеча

ние 

6а 6а  

 «Легкая атлетика» (8 часов) 

 

1 

 

Т.Б. на уроках Ф.К.  

Основы знаний. 

Спринтерский бег.  

1 час    

2 Спринтерский бег. 1 час    

3-4 Спринтерский бег. 2 часа    

5 Прыжок в длину, 

метание малого мяча 

1 час    

6 

 

Прыжок в длину, 

метание 

малого мяча 

1 час    

7  Прыжок в длину. 

Метание 

мяча (140 г) на 

дальность 

1 час    

8 Бег на средние 

дистанции 

1 час    

Кроссовая подготовка (6 часов) 

9 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

10 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

11  Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

12 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

13 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

14 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

Гимнастика -12 

15 Висы. Строевые 

упражнения 

1 час    

16 Висы. Строевые 

упражнения 

1 час    

17 Висы. Строевые 

упражнения 

1 час    

 

18 

Висы. Строевые 

упражнения 

1 час    

19 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

1 час    
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20 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

1 час    

21 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

1 час    

22 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

1 час    

23 Акробатика Строевые 

упражнения 

1 час    

23 Закрепление  ловли и 

передачи мяча на месте 

и в движении. 

Подвижная игра « 

Охотники и утки». ОРУ 

в движении. Развитие 

координационных 

качеств. 

1 час    

24 Акробатика Строевые 

упражнения 

1 час    

25 Акробатика Строевые 

упражнения 

1 час    

26 Акробатика Строевые 

упражнения 

1 час    

Спортивные игры.  Баскетбол - 12 часов 

27 Баскетбол 1 час    

28 Баскетбол 1 час    

29 Баскетбол 1 час    

30 Баскетбол 1 час    

31 Баскетбол 1 час    

32 Баскетбол 1 час    

33 Баскетбол 1 час    

34 Баскетбол 1 час    

35 Баскетбол 1 час    

36 

 

Баскетбол 1 час    

37  

 

Баскетбол 1 час    

38 Баскетбол 1 час    

Лыжная подготовка -12 

39 Одновременный 

бесшажный ход 

1 час    

40 Одновременный 

бесшажный ход. 

Попеременный 

двухшажный ход 

1 час    

41 Попеременный 

двухшажный ход 

1 час    

42 Одновременный 

одношажный ход. 

Эстафетный бег 

1 час    

43 Спуски и подъёмы 

различной крутизны 

1 час    
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44 Торможение плугом и 

упором 

1 час    

45 Подъема ёлочкой и 

полуёлочкой 

1 час    

46 Прохождение дистанции 

2 -3 км с чередованием 

лыжных ходов 

1 час    

47 Спуски в низкой и 

основной стойке 

1 час    

48 Прохождение дистанции 

2 - 3 км в равномерном 

темпе 

1 час    

49 Лыжная гонка на         1 - 

2км. 

1 час    

Спортивные  игры (волейбол)-8 часов 

50 Волейбол 1 час    

51 Волейбол 1 час    

52 Волейбол 1 час    

53 Волейбол 1 час    

54 Волейбол 1 час    

55 Волейбол 1 час    

 

56 Волейбол 1 час    

57 Волейбол 1 час    

Легкая атлетика - 6часов 

58 Т.Б. на уроках Ф.К.  

 

1 час    

59 Спринтерский бег. 1 час    

60 Спринтерский бег. 1 час    

61 Прыжок в длину, 

метание малого мяча 

1 час    

62 Прыжок в длину, метание 

малого мяча 

1 час    

63 Прыжок в длину, 

метание малого мяча 

1 час    

64 Прыжок в длину. Метание 

мяча (140 г) на дальность 

1 час    

Кроссовая подготовка - 4 ч 

65 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

66 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

67 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

68 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    
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приложение 

Календарно - тематическое планирование 

по предмету «Физическая культура» 6В класс 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела и тем 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения.  

Фактич. 

сроки 

прохожд. 

Примеча

ние 

6а 6а  

 «Легкая атлетика» (8 часов) 

 

1 

 

Т.Б. на уроках Ф.К.  

Основы знаний. 

Спринтерский бег.  

1 час    

2 Спринтерский бег. 1 час    

3-4 Спринтерский бег. 2 часа    

5 Прыжок в длину, 

метание малого мяча 

1 час    

6 

 

Прыжок в длину, 

метание 

малого мяча 

1 час    

7  Прыжок в длину. 

Метание 

мяча (140 г) на 

дальность 

1 час    

8 Бег на средние 

дистанции 

1 час    

Кроссовая подготовка (6 часов) 

9 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

10 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

11  Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

12 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

13 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

14 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

Гимнастика -12 

15 Висы. Строевые 

упражнения 

1 час    

16 Висы. Строевые 

упражнения 

1 час    

17 Висы. Строевые 

упражнения 

1 час    

 

18 

Висы. Строевые 

упражнения 

1 час    

19 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

1 час    
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20 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

1 час    

21 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

1 час    

22 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

1 час    

23 Акробатика Строевые 

упражнения 

1 час    

23 Закрепление  ловли и 

передачи мяча на месте 

и в движении. 

Подвижная игра « 

Охотники и утки». ОРУ 

в движении. Развитие 

координационных 

качеств. 

1 час    

24 Акробатика Строевые 

упражнения 

1 час    

25 Акробатика Строевые 

упражнения 

1 час    

26 Акробатика Строевые 

упражнения 

1 час    

Спортивные игры.  Баскетбол - 12 часов 

27 Баскетбол 1 час    

28 Баскетбол 1 час    

29 Баскетбол 1 час    

30 Баскетбол 1 час    

31 Баскетбол 1 час    

32 Баскетбол 1 час    

33 Баскетбол 1 час    

34 Баскетбол 1 час    

35 Баскетбол 1 час    

36 

 

Баскетбол 1 час    

37  

 

Баскетбол 1 час    

38 Баскетбол 1 час    

Лыжная подготовка -12 

39 Одновременный 

бесшажный ход 

1 час    

40 Одновременный 

бесшажный ход. 

Попеременный 

двухшажный ход 

1 час    

41 Попеременный 

двухшажный ход 

1 час    

42 Одновременный 

одношажный ход. 

Эстафетный бег 

1 час    

43 Спуски и подъёмы 

различной крутизны 

1 час    
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44 Торможение плугом и 

упором 

1 час    

45 Подъема ёлочкой и 

полуёлочкой 

1 час    

46 Прохождение дистанции 

2 -3 км с чередованием 

лыжных ходов 

1 час    

47 Спуски в низкой и 

основной стойке 

1 час    

48 Прохождение дистанции 

2 - 3 км в равномерном 

темпе 

1 час    

49 Лыжная гонка на         1 - 

2км. 

1 час    

Спортивные  игры (волейбол)-8 часов 

50 Волейбол 1 час    

51 Волейбол 1 час    

52 Волейбол 1 час    

53 Волейбол 1 час    

54 Волейбол 1 час    

55 Волейбол 1 час    

 

56 Волейбол 1 час    

57 Волейбол 1 час    

Легкая атлетика - 6часов 

58 Т.Б. на уроках Ф.К.  

 

1 час    

59 Спринтерский бег. 1 час    

60 Спринтерский бег. 1 час    

61 Прыжок в длину, 

метание малого мяча 

1 час    

62 Прыжок в длину, метание 

малого мяча 

1 час    

63 Прыжок в длину, 

метание малого мяча 

1 час    

64 Прыжок в длину. Метание 

мяча (140 г) на дальность 

1 час    

Кроссовая подготовка - 4 ч 

65 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

66 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

67 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    

68 Бег по пересеченной 

местности 

1 час    
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