
 

 

 

 

      



 Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1- 11 классов» 

(В. И. Лях, А. А. Зданевич  М.:Просвещение, 2010г.). 

На преподавание отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). 

   

. Планируемые личностные результаты 
             У обучающегося будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 
- знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
- знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 
 - знания 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. 
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 

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. 
В области трудовой культуры: 
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
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 

представлений посредством занятий физической культурой; 
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 
- умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных 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 

деятельности. 
 В области физической культуры: 
 Обучающийся научится: 
- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин -мальчики и до 15 мин 



– девочки; после быстрого разбега с 9 -13 шагов совершать прыжок в длину и в высоту 

способом «перешагивание»; 
- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега(10-12м) с использованием 4-шажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и трёх шагов разбега в вертикальную и 

горизонтальную цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по движущейся 

цели с 10-12м; 
- в гимнастических и акробатических упражнениях выполнять комбинацию из четырёх 

элементов, опорный прыжок через козла в длину – мальчики и в ширину – девочки; 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч) состоящих из 6 

элементов или комбинацию из 6 гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на 

голове и руках, длинный кувырок – мальчики, кувырок вперёд и назад в полушпагат, 

«мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 
- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр по упрощённым правилам; 
- демонстрировать результаты не ниже чем средний уровень основных физических 

способностей; 
- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 
- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырёхборью - бег 60м, прыжок в длину или высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 
- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 
- помогать друг другу и учителю, поддерживать товарищей имеющих не достаточную 

физическую подготовленность; 
- проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.   

Ученик получит возможность для формирования: 
- навыков выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 
- навыков выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
- максимального проявления физических способностей (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре; 
- освоения социальных норм, правил поведения, включая взрослые  и социальные 

сообщества; 
- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
- основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 
Метапредметные   результаты 

               Обучающийся научится: 
коммуникативные УУД: 



-  использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 
- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 
- учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- ясно, логично и точно объяснять свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 
познавательные УУД: 
- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- ориентироваться в различных источниках информации; 
- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

коммуникативных и организаторских задач; 
- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей. 
регулятивные УУД: 
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

предложенных учителем, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
- правильно оценивать выполнение учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 
- владеть основами самоконтроля , самооценки в учебной и познавательной деятельности. 

Планируемые предметные результаты 
             Обучающийся  научится 
- объяснять роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 
- использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
- выполнять различные физические упражнения с целью использования их в режиме 

учебной и познавательной деятельности, для профилактики переутомления  и сохранения 

работоспособности; 
- владеть технико-тактическими приёмами базовых видов спорта и их применения в 

игровой и соревновательной деятельности; 
- объяснять роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни; 
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития и 

их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 
- характеризовать особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями, и особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности; 
- характеризовать особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями; 
- характеризовать особенности обучения и самообучения двигательным действиям на 

занятиях физической культурой; 
- осуществлять самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 



- осуществлять контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью и осанкой; 
- осуществлять приёмы по страховке и само-страховке  во время занятий физическими 

упражнениями; 
-  осуществлять приёмы массажа и самомассажа; 
          Обучающийся получит возможность научиться: 
- соблюдать правила личной гигиены и закаливания организма; 
- организации и проведению самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 
- культуре поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 
- профилактике травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
- экипировке и использованию спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 
- составлять индивидуальные комплексы и планы конспекты физических упражнений 

различной направленности; 
- определять уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности и дозировку физической нагрузки. 
 

 

Содержание тем учебного курса 6 класс 

Основы знаний 

. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья.Причины 

утомления.Способы профилактики вредных привычек.Основные физические качества 

человека.Техника безопасности на занятиях по баскетболу, волейболу, мини- футболу, 

русской лапте, гимнастике, лыжной подготовке.Зимние олимпийские игры.Влияние 

спортивных игр на состояние здоровья.Терминология тактики нападения и защиты.Летние 

олимпийские игры.Основные правила гигиены во время занятий.Соблюдение режима 

физической нагрузки.Связь развития физических качеств с развитием жизненно важных 

систем организма. Оздоровительная направленность закаливания. Распределение сил на 

дистанции. Цель и задачи общей и специальной физической подготовки.Помощь и 

страховка.Нормы этического общения в игровой деятельности.Оздоровительная 

направленность закаливания и основные закаливающие процедуры.Олимпийские игры 

древности и современности 

Командные игровые виды спорта. Правила соревнований по футболу(мини-футболу), 

баскетболу (мини- баскетболу), волейболу. 

Легкая атлетика  

Основная направленность Содержание материала 

На овладение техникой 

спринтерского бега 

Высокий старт. Бег с ускорением от 30 до 40м. Скоростной бег 

до 40м. Бег на результат 60м. 

На овладение техникой 

длительного бега 
Бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут. Бег 1000м 

На овладение техникой 

прыжка в длину 
Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега 

На овладение техникой 

метания 

Метание теннисного мяча на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 6-8 м. 

Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы из 



положения сед ноги врозь на полу 

На развитие выносливости 
Кросс до 15 мин, бег с препятствиями на местности, 6-

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

На развитие скоростно-

силовых способностей 

Эстафеты, старты из различныхи.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью 

На развитие координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, прыжки через препятствия 

На знания о физической 

культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма; название 

разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения; разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений. Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация 

упражнений; помощь в подготовке места проведения 

соревнований. 

Самостоятельные занятия 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных, координационных 

способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Основная направленность Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка  двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

На освоение ловли и передач 

мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника ( в парах, тройках, квадрате, круге) 

На освоение техники ведения 

мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости 

На овладение техникой бросков 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении.максимальное расстояние до корзины 3,60м 

Броски в кольцо 

На освоение индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча 

Действия нападающего против нескольких защитников 



На закрепление техники владения 

мячом 
Комбинация из освоенных элементов 

На закрепление техники 

перемещений, владения мячом 
Комбинация из освоенных элементов 

 

На знания о физической культуре 
Правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу) 

На освоение тактики игры 
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом. 

На овладение и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей 

Командные игры по упрощенным правилам баскетбола 

(мини-баскетбола). 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

  

Волейбол 

Основная направленность Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Ходьба и бег с выполнением 

заданий. 

Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, ускорение). 

На освоение техники приема и 

передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. Тоже через 

сетку. 

Прием мяча после подачи 

На освоение техники нижней 

прямой подачи 
Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки 

На овладение игрой 
Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 

На развитие координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом (челночный бег, 

всевозможные упражнения с мячом и т.д.) 

На развитие выносливости 
Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры 

На развитие скоростных и 

скоростно - силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, из различных 

положений. Подвижные игры, эстафеты, игровые 

упражнения. 

На закрепление техники владения 

мячом  и развитие 

координационных способностей, 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом 



техники перемещений 

 

На знания о физической культуре 
Правила соревнований по волейболу 

На овладение организаторскими 

умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий, помощь в судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игр. 

Командные игры по волейболу 

 

Футбол 

Основная направленность Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Ходьба и бег с выполнением 

заданий. 

Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, ускорение). 

На освоение техники приема и 

передач мяча 

Передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. 

На освоение техники ведения 

мяча с изменением скорости. 

Техника владения мячом. Ведения мяча с изменением 

направления и скорости 

На овладение игрой 
Игра по упрощенным правилам мини-футбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 

На овладение остановки 

катящегося и летящего мяча. 

Техника владения мячом. Остановка катящегося и летящего 

мяча. 

Удары по мячу 
Удары по мячу серединой подъема стопы. Удары по 

неподвижному мячу. Удары по катящемуся мячу 

На развитие координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом (челночный бег, 

всевозможные упражнения с мячом и т.д.) 

На развитие выносливости 
Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры 

На развитие скоростных и 

скоростно - силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, из различных 

положений Подвижные игры, эстафеты, игровые 

упражнения. 

 

На знания о физической культуре 
Правила соревнований по футболу (мини- футболу) 

На закрепление техники владения 

мячом  и развитие 

координационных способностей, 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом 



техники перемещений 

На овладение организаторскими 

умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий, помощь в судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игр. 

 

  

Гимнастика с элементами акробатики 

Основная направленность Содержание материала 

На освоение строевых упражнений Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 

На освоение ОРУ без предметов на 

месте и в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, 

с приседаниями, поворотами. Простые связки. ОРУ в 

парах. 

На освоение ОРУ с предметами ОРУ с набивным мячом, гимнастическими палками 

На освоение и совершенствование 

висов и упоров 

Мальчики: махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор; подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе. 

Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа 

На освоение акробатических 

упражнений 

Два кувырка вперед слитно; Мост из положения стоя с 

помощью. 

На развитие координационных 

способностей 

ОРУ с предметами и без предметов; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения 

с гимнастической скамейкой. Эстафеты с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

На развитие силовых способностей 
Упражнения со скакалкой, броски набивного мяча, 

подтягивание на перекладине, отжимания. 

На развитие гибкости 

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных , коленных суставов и позвоночника. 

Упражнения в парах, с гимнастической скамейкой, 

стенкой. Упражнения с предметами. 

На знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития силовых способностей и 

гибкости; страховка и помощь во время 

занятий.упражнения для разогревания. 

На овладение организаторскими 

способностями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнение обязанностей командира отделения; 

составление с помощью учителя простейших комбинаций 

упражнений. 

Самостоятельные занятия Упражнения и простейшие программы по развитию 



силовых, координационных способностей, гибкости с 

предметами и без, акробатические. Правила самоконтроля. 

Способы регулирования физической нагрузки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

  

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 14 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 14 

1.5 Спортивные игры 14 

2 Спортивные игры( баскетбол, волейбол) 18 

2.1 Баскетбол 

 

Промежуточная аттестация  

7 

1 

 Итого 70 

. 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

 

Содержание тестов общефизической подготовленности 
1.  Прыжок в длину с места. 

2.  Подтягивание. 

3.  Поднимание туловища за 1 минуту 

4.  Бег 30м 

5.  Наклон вперед из положения стоя. 

6.  Бег 1000м. 

Уровень физической подготовленности обучающихся 6-х классов 

 

Учебные нормативы  6 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 
Прыжок в длину с места 

(см) 
170 160 140 

2 
Метание набивного мяча 

(см) 
430 350 305 



3 
«Челночный бег» 4х9 м 

(сек.) 
10.8 11.2 11.6 

4 
Прыжки со скакалкой за 

1 мин. 
90 80 70 

5 
Поднимание туловища за 

1 мин. 
40 35 30 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +6 +4 

7 Бег 60 м. (сек) 9.8 10.4 11.1 

8 
Метание малого мяча 

150г (м) 
36 29 21 

9 
Подтягивание в висе 

(раз) 
6 4 2 

10 
Прыжок в длину с 

разбега (см) 
360 330 270 

11 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.00 8.30 8.50 

 

Учебные 

нормативы  6 

класс ДЕВОЧКИ 

 

   

Упражнение «5» «4» «3»  

Прыжок в длину с места (см) 165 145 130 

Метание набивного мяча (см) 11.2 11.4 11.8 

«Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.2 11.4 11.8 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

Поднимание туловища за 1 мин. 30 25 18 

Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

Бег 60 м. (сек) 10.3 10.6 11.2 

Метание малого мяча 150г (м) 23 18 15 

Подтягивание в висе (раз) 14 9 7 

Прыжок в длину с разбега (см) 330 280 230 

Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.20 8.50 9.50 

    

    

    



    

 


