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Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

2. Примерная программа по учебному предмету. Физическая культура 5-9 классы: -2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Авторские программы В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2011г. 

4. Учебный план  МАОУ Упоровская СОШ (Приказ №90  ОД от 1 июня  2018 г, приказ №120/1 ОД от 31.08.18 г.) 
При реализации используется учебник комплексной программы физического воспитания 5-9 классы», автором - составителем которой 

являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2011г. 

 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 0,2 часа в неделю, 7 часов в год. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 6 класс. 
Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей иформ социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественнойжизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 
содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно- 
оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 
наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно- 

оздоровительной деятельности; 



 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении само- 
стоятельных форм занятий. 

 

Предметные результаты: 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; 

 освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; 

 обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 
досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

 овладениеосновами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использо- 

вать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностейорганизма; 



 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность 
этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 6 класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки ( 1 ч)  

Естественные основы.  ( 2 ч)  Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. Защитные свойства 

организма и их профилактика средствами физической культуры. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развития силовых способностей и гибкости. 

Социально-психологические основы.( 1 ч)  Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора 

физических упражнений и физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы.  (2 ч)   История зарождения игр баскетбол и волейбол. 

Способы самоконтроля.  ( 1 ч) Приемы определения самочувствия. Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 
 

Раздел 3 

Тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 
№ 

п.п 

Тема уроков Кол. 

часо 

в 

теме 

Цели Практическая 

работа 

Основные 

виды 

деятельности 

Характеристика 
деятельности учащихся 

Домаш 

нее 

задани 

е 

Дата 

провед 

ения 

по 
плану 

Дата 

провед 

ения 

по 
факту 

  1.Познавательные: понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

  2.Регулятивные: способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответ- 

ствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

 3.Коммуникативные: умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

1. Здоровый образ 

жизни 

1 Знакомство с 

основами 

ведения 

ЗОЖ 

Просмотр 

презентации 

Слушание 

Беседа 

Размышление и анализ 

имеющиеся 

информации 

Ответить 

на 

вопросы 

3 нед  

2. Двигательный 

режим и его 

значение 

1 Знакомство с 
упражнениями 

Просмотр видео Слушание 

Беседа 

Получение знаний и 

анализ информации 

Ответить 

на 

вопросы 

7 нед  



          

3. Контроль, 

самоконтроль в 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом. 

1 Знакомство с 

мерами 

профилактики 

средствами 

физической 

культуры 

Просмотр видео Слушание 

Беседа 

Получение знаний и 

анализ информации 

Ответить 

на 

вопросы 

11 нед  

4 Закаливание 1 Знакомство с 

приемами и 

методами 

закаливания 

Просмотр видео Слушание 
Беседа 

Получение знаний и 
анализ информации 

Ответить 

на 

вопросы 

15 нед  

5 Спортивная игра 
волейбол. 
История 
возникновения и 
развития игры. 
Правила игры 

1 Знакомство с 

историей 

возникновения 

и правилами 

игры 

Просмотр видео Слушание 

Беседа 

Получение знаний и 

анализ информации 

Ответить 

на 

вопросы 

19 нед  

6. Спортивная игра 
баскетбол. 
История 
возникновения и 
развития игры. 
Правила игры. 

1 Знакомство с 

правилами 

Игры, с 
историей 
возникновения 

Просмотр видео Слушание 

Беседа 

Получение знаний и 

анализ информации 

Ответить 

на 

вопросы 

23 нед  

7. Научная 

организация 

труда: 

утомление, 

режим, 

гиподинамия, 

работоспособ

ность, 

двигательная 

активность, 

самовоспитан

ие. 

1 Знакомство с 

приемами 

определения 

самочувствия 

Составление 

плана-схемы 

Слушание 

Беседа 

Получение знаний и 

анализ информации 

Ответить 

на 

вопросы 

27 нед  

 


