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Рабочая программа по физической культуре для 6 класса разработана 

на основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год.  

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение физической культуры в объеме 3 часов в неделю 

(105 часов в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и 

правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и 

победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития. Осанка как показатель 

физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение 

головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на 

форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и 

положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости 

и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. 

Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора 

и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 

Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики 

утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток 

(физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного 

дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 

Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной ) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.  

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 



подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и 

без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и 

коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

для развития гибкости и координации движений, для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики  

  Организующие команды и приемы: перестроение в движении из 

колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 

перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. 

  Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и 

согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; 

смешанные висы; подтягивание в висе лежа. 



Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие 

композиции, включающие в себя стилизованные общеразвивающие 

упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, 

шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и 

подскоками (на месте и в движении). Прикладные упражнения: 

передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической 

скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую 

(правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне 

(низком).  Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). Упражнения общей физической 

подготовки. 

Легкая атлетика  

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 

60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с 

разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом «перешагивание».  

Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по 

типу кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры  

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 



приставными шагами с изменением направления движения, остановка двумя 

шагами и прыжком, повороты без мяча и с мячом. Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча с 

места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

одной и двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте и в движении по прямой с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика 

свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым 

прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. Упражнения 

общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 

приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с 

мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, 

прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку. Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме 

мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

  Легкая атлетика   

1 
Первичный инструктаж по ТБ.  Бег с ускорением. 

Круговая тренировка. 
1 

2 Спринтерский, эстафетный бег.  1 

3 
Бег с ускорением (30 – 60 м) с максимальной 

скоростью. 
1 

4 
Бег с ускорением. Прыжок в длину с места на 

результат. 
1 

5 Спринтерский бег 30м. 1 

6 
Высокий старт и скоростной бег до 50 метров. 

Высокий старт – контроль на технику. 
1 

7 Спринтерский бег 60м. Эстафеты. 1 

8 
Встречная эстафета. Передача эстафеты – контроль 

на технику. 
1 

9 
Равномерный бег. Гладкий бег. Бег на результат: 

600м дев. 800м. мальчики  
1 

10 
Прыжки.  Прыжок через 2 или 4 шага, прыжки с 

места, с разбега. 
1 

11 
Прыжки. Прыжки с места, с разбега, многоскоки, 

тройной прыжок.  
1 

12 
Медленный бег с изменением направления по 

сигналу.  
1 

13 Прыжок в длину с разбега на результат. 1 

14 
Развитие координационных движений и ориентации 

в пространстве в строевых упражнениях. 
1 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

15 
Контроль за развитием двигательных качеств: 

челночный бег3 х 10 м. 
1 

16 Прыжки в высоту.  1 

17 Бег в чередовании с ходьбой 1000м. 1 

18 
 Броски и толчки набивных мячей.  Метание на 

заданное расстояние. 
1 

19 Метание мяча с разбега на дальность на результат. 1 

20 

Метание в горизонтальную и вертикальную цели 

(1х1) с расстояния 6 – 8 м. Метание мяча в цель на 

результат. 

1 

21 
 Преодоление горизонтальных, вертикальных 

препятствий. 
1 

22 Бег 1500 м – без учета времени. 1 

  Волейбол   

23 Инструктаж по ТБ. Волейбол.  1 

24 Обучение технике прыжков, стоек, поворотов. 1 

25 Техника верхней передачи мяча и обучение стойке.  1 

26 Поднимание туловища из положения лежа за 30с.   1 

27 
Волейбол. Разучивание техники верхней передачи 

мяча над собой в определенных условиях. 
1 

28 Нижняя прямая подача мяча.    1 

29 
Передача мяча двумя руками сверху – контроль на 

технику. 
1 

30 Передача и приём мяча.  1 

31 Игра по упрощенным правилам. 1 

32 
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа – контроль 

на результат. 
1 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

33 
Разучивание техники выполнения нападающего 

удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. 
1 

  Гимнастика   

34 Гимнастика. Строевые упражнения.  1 

35 
Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. 
1 

36 Висы. Строевые упражнения.  1 

37 
Перестроение из колоны по одному в колону по 

четыре дроблением и сведением. 
1 

38 Висы. Строевые упражнения. Ритмика.  1 

39 
Вис согнувшись, вис прогнувшись (м), смешанные 

висы (д). 
1 

40 Висы. Строевые упражнения.   1 

41 
Поднимание прямых ног в висе(м), подтягивание из 

положения лежа(д).    
1 

42  Метание набивного мяча из - за головы (сидя, стоя).  1 

43 Упражнения для мышц брюшного пресса.  1 

44 Подтягивание. 1 

45 
Лазание.  Разучивание лазания по канату в два 

приема.  
1 

46 Эстафеты.  1 

47 Прыжки со скакалкой. 1 

48 Лазание. Сгибание и разгибание рук в упоре.  1 

49 Метание набивного мяча на результат. 1 

50 
ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  Наклон 

вперед из положения стоя на результат. 
1 

  Акробатика   



№ Тема 
Кол-во 

часов 

51 
Акробатика. Кувырок вперед и назад. Стойка на 

лопатках.   
1 

52 Акробатика. Кувырок. Стойка на лопатках. 1 

53 Эстафеты. ОРУ в движении.  1 

54 Развитие координации и силовой выносливости. 1 

55 Акробатика. Кувырок вперед и назад на технику.  1 

56 Акробатика. ОРУ в движении.    1 

57 Акробатическая комбинация на технику. 1 

58 

Опорный прыжок. Перестроение из колонны по два 

в колонну по одному разведением и слиянием в 

движении. 

1 

59 Опорный прыжок. ОРУ с предметами на месте.  1 

60 Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. 1 

61 Опорный прыжок.  ОРУ с предметами на месте. 1 

62 
Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись – 

контроль на технику. 
1 

63 Подтягивание. Круговая тренировка.  1 

64 
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа на 

результат. 
1 

  Волейбол   

65 
Волейбол ТБ. Совершенствование техники приемов 

и передач мяча. 
1 

66 Нижняя прямая подача мяча на технику 1 

67 
Совершенствование техники приемов и передач 

мяча, нижней прямой подачи. 
1 

69 Нападающий удар – контроль на технику 1 

  Баскетбол   



№ Тема 
Кол-во 

часов 

69 Варианты ловли и передачи мяча.  1 

70 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 1 

71 Ловля и передача мяча. 1 

72 Нападение быстрым прорывом.  1 

73 Сгибание, разгибание рук в упоре лежа 1 

74 
Ловля мяча – ведение – бросок с двух шагов в 

корзину. 
1 

75 Бросок из-под кольца на результат. 1 

76 Ведение мяча в движении. Перехват мяча.  1 

77 Нападение быстрым прорывом 2х1. 1 

78  Сочетание приемов.  1 

79 Бросок с двух шагов в корзину на результат. 1 

80  Вырывание мяча. Выбивание мяча.  1 

81 Штрафной бросок по кольцу – контроль на технику. 1 

82  Сочетание приемов в баскетболе.  1 

83 Нападение быстрым прорывом.     1 

84 Игра «Баскетбол». 1 

85 Прыжки со скакалкой за 30с. 1 

86 Игра «Баскетбол».  1 

87 
Поднимание туловища из положения лежа за 30с. на 

результат. 
1 

88 
 Сочетание приемов в баскетболе. Челночный бег 

3х10м 
1 

  Легкая атлетика   

89 Спринтерский бег. Низкий старт.  1 

90 
Прыжки с места и с разбега. Прыжок в длину с 

места. 
1 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

91 
Спринтерский бег.  Высокий старт и скоростной бег 

до 50 метров.   
1 

92 
Круговая тренировка. Спринтерский бег 30м на 

результат. 
1 

93 Высокий старт и скоростной бег до 50 метров.  1 

94 Спринтерский бег 60 м на результат. 1 

95 
Бег с ускорением, встречная эстафета.  Передача 

эстафеты – контроль на технику. 
1 

96 
Прыжки с места и с разбега. Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега. 
1 

97 
Прыжок через 2 или 4 шага.   Прыжок в длину с 

разбега на результат. 
1 

98 
 Прыжки. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых 

шагов).  
1 

99 Прыжки в высоту с разбега на результат. 1 

100 Бег по пересеченной местности. Прыжки в высоту.  1 

101 Метание мяча с разбега на дальность  на результат. 1 

102 
Бег с преодолением горизонтальных и вертикальных 

препятствий.  
1 

103 Подтягивание на перекладине на результат. 1 

104 Бег по пересеченной местности.  1 

105 Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. 1 

  Итого 70 

 

 

  

 


