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Рабочая программа по физической культуре для 6 класса составлена на основе:  

  ООП ООО МАОУ школы № 1 от 30.08.2021 г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы А.П. Матвеев (учебник «Физическая культура 6-7 класс», 

автор А.П.Матвеев, год издания 2020, издательство М.: «Просвещение). 

 

1. Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты: 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

 в детях ответственного отношения к учению, готовности и способности Развитие 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 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; 

 развитие в детях 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; 

 развитие ценностей  здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать  аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения и делать выводы;  
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 умение создавать, при менять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);  

 формирование и развитие экологического мышления, умение  применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 
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2.Содержание учебного предмета 

Тема Содержание курса 

Знания о 

физической 

культуре (в 

процессе урока) 

История физической культуры 

1.Олимпийское движение в России (СССР) 

2. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

3. Выдающиеся спортсмены России. 

 Физическая культура человека. 

1.Техника движений и её основные показатели 

2.Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности (в 

процессе урока) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. 

 Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Легкая атлетика 

1. Беговые упражнения. 

2. Прыжковые упражнения 

3. Метание малого мяча. 

4. История побед Сборной России по легкой атлетике. 

Спортивные 

игры. Волейбол 

Обучение техники нижней подачи. Обучение техники приема и 

передачи мяча.Олимпиада 2012. История успеха сборной 

России. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

История побед сборной России на международной арене. 

Акробатические упражнения: упоры, седы, упражнения в 

группировке, перекаты, стойка на лопатках, кувырки вперед и 

назад, гимнастический мост. Акробатические комбинации. 

Строевые упражнения. Перестроения.  

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Победа мужской сборной СССР по баскетболу на  Олимпийских 

играх в Мюнхене в 1972 году. Техника ловли мяча. Техника 

ведения мяча. Техника броска мяча в корзину. 

Волейбол Победа на олимпийский играх 2012 года.Технико - тактические 

действия в волейболе при подаче и передаче мяча через сетку. 

Игра в пионербол по правилам. 

Легкая атлетика Беговые, прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Кроссовая подготовка. 

Игры по выбору 

учащихся  

Игра в волейбол, баскетбол, футбол 
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3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

 Базовая часть 44 ч 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика. Победы, достижения 

Сборной России. 

11 ч 

 Норматив 4  

3 Волейбол. Олимпиада 2012 гола – триумф 

Российской сборной. 

10ч 

4 Гимнастика. Великие сортсмены. 7 ч 

 Норматив 4  

5 Баскетбол. Великие сортсмены. 16 ч 

 Вариативная часть 24 ч 

6 Волейбол 7 ч 

7 Бадминтон 4 ч 

8 Легкая атлетика 9 ч 

 Норматив 4  

9 Кроссовая подготовка 2 ч 

10 Игры по выбору 2 ч 

 Итого 68 

 Норматив 4 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

час 

Дата 

план Факт 

 Лёгкая атлетика 11  6а 6б 6в 

1 Т.Б. по легкой атлетике. Техника 

спринтерского бега на дистанцию 

20-30м. Игра.Достижения и победы 

сборной России по легкой атлетике. 

1 01.09-

03.09 

   

2 Техника высокого старта, бег с 

ускорением 30–40 м. Игра. 

1    

3 Встречная эстафета. Скоростной бег 

до 40 м. Игра. 

1 06.09-

10.09 

   

4 Специальные беговые упражнения. 

Бег 30м на результат. Игра. 

1    

5 Техника метания мяча с места и с 

разбега. Игра. Татьяна Лысенко – 

Олимпийская чемпионка. 

1 13.09-

17.09 

   

6 Техника эстафетного бега, низкого 

стартаИгра. 

1    

7 Метание мяча с места на результат. 

Игра. 

1 20.09-

24.09 

   

8 Челночный бег 3*10м. Игра. 1    

9 Челночный бег 3*10м на результат. 

Игра. 

1 27.09-

01.10 

   

10 Прыжок в длину с места. Игра. 1    

11 Прыжок в длину с места на 

результат. Игра. 

1 11.10-

15.10 

   

 Спортивные игры ( волейбол ) 10     

12 Т.Б. по волейболу. Стойки и 

перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и 

над собой. Игра. Победа сборной 

России на олимпиаде 2012 года. 

1 11.10-

15.10 

   

13 Прием передачи мяча снизу двумя 

руками. Развитие координационных 

способностей. Игра. 

1 18.10-

22.10 

   

14 Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

через сетку. Игра. 

1    

15 Передача мяча над собой. Передача 

мяча стоя у стены. Игра. 

1 25.10-

29.10 

   

16 Нижняя прямая подача мяча. 

Учебная игра в волейбол. 

1    

17 Нижняя прямая подача мяча в 

заданную зону. Учебная игра по 

1 01.11-    
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упрощенным правилам. 05.11 

18 Передача мяча сверху двумя руками 

в парах, тройках. Нижняя прямая 

подача. Игра. 

1    

19 Нижняя прямая подача мяча через 

сетку.Учебная игра в волейбол. 

1 08.11-

12.11 

   

20 Игра в волейбол  по упрощённым 

правилам. 

1    

21 Прием мяча снизу двумя руками в 

парах и после подачи. Учебная игра 

в волейбол. 

1 22.11-

26.11 

   

 Гимнастика с элементами 

акробатики 

7     

22 Т.Б. на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения. Тест на 

гибкость. Игра. Победы сборной 

России на международной арене. 

1 22.11-

26.11 

   

23 Строевые упражнения. Прыжки 

через скамейку за 1мин. Игра. 

1 29.11-

03.12 

 

   

24 Техника акробатических 

упражнений (кувырки вперед и 

назад). Игра. 

1    

25 Техника акробатических 

упражнений. Прыжки со скакалкой. 

Игра. 

1  

06.12-

10.12 

 

   

26  Прыжки со скакалкой за 1 мин. на 

результат. Игра. Алексей Немов – 

легенда мировой гимнастики. 

1    

27 Мост из положения лежа на спине, 

стойка на лопатках. Отжимание от 

пола на результат. Игра. 

1 13.12-

17.12 

   

28 Прыжки со скакалкой, сгибание и 

разгибание туловища из положения 

лежа на спине на результат. Игра. 

1    

 Спортивные игры ( баскетбол ) 16     

29 Т.Б. на уроках по спортивным 

играм. Стойка и перемещение 

игрока. Ведение мяча в высокой 

стойке на месте.  Игра. 

1 20.12-

24.12 

   

30 Ведение мяча в средней стойке на 

месте. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Игра. 

1    

31 Остановки, повороты. Передача 

мяча от груди. Игра. 

1 27.12-

30.12 

   

32 Техника передвижения и остановок 

в баскетболе. Учебная игра. 

1    

33 Техника ловли и передачи мяча в 

баскетболе на месте и в движении. 

1 10.01-

14.01 

   

34 Эстафеты с  баскетбольными 

мячами. Игра. 

1    
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35 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Учебная игра. 

1 17.01-

21.01 

   

36 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте.  Учебная 

игра. 

1    

37 Эстафеты с  баскетбольными 

мячами. Игра. 

1 27.01-

28.01 

   

38 Техника ведения мяча змейкой в 

баскетболе. Игра. 

1    

39 Техника броска в кольцо с места и 

после ведения. Учебная игра. 

1 31.01-

04.02 

   

40 Правила игры по уличному 

баскетболу. Учебная игра. 

1    

41 Игра по упрощенным правилам в 

баскетбол. 

1 07.02-

11.02 

   

42 Броски мяча в кольцо со штрафной 

линии. Игра. 

1    

43 Броски мяча в кольцо с различных 

точек. Игра. 

1 14.02-

18.02 

   

44 Игра по упрощенным правилам в 

баскетбол. 

1    

 Спортивные игры ( волейбол ) 7     

45 Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах и над собой. Игра. Великие 

волейболисты России – история 

успеха. 

1 28.02-

04.03 

   

46 Прием мяча снизу двумя руками в 

парах и над собой. Игра. 

1    

47 Техника передвижений 

волейболиста. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. 

1 07.03-

11.03 

   

48 Комбинации из разученных 

элементов в парах. Игра по 

упрощенным правилам. 

1    

49 Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания 

партнером. Игра. 

1 14.03-

18.03 

   

50 Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку.Комбинация из 

разученных элементов в парах. 

Игра. 

1    

51 Передача двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Игра. 

1 21.03-

25.03 

   

 Бадминтон 4     

52 Т.Б. на уроках по бадминтону. 

Стойка и перемещение игрока. 

Игра. 

 21.03-

25.03 
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53 Правила игры в бадминтон. 

Техника передвижений, подачи в 

бадминтоне. Игра. 

1 28.03-

01.04 

   

54 Передача волана в парах на 

месте.Виды подач волана. Игра. 

1    

55 Варианты передачи, подачи волана. 

Игра. 

1 11.04-

15.04 

   

 Легкая атлетика 9     

56 Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт, бег по дистанции. 

Встречные эстафеты. Игра. 

1 11.04-

15.04 

   

57 Встречная эстафета.  Скоростной 

бег до 40 м. Игра. 

1 18.04-

22.04 

   

58 Прыжки в длину с места. Игра. 1    

59 Техника низкого старта, бег 60 м на 

результат. Игра. 

1 25.04-

29.04 

   

60 Развитие скоростных качеств. Бег 

30 м на результат. Игра. 

1    

61 Техника низкого старта. Стартовый 

разгон, бег по дистанции (40-50 м.) 

Игра. 

1 03.05-

06.05 

   

62 Прыжок в длину с места на 

результат. Игра. 

1    

63 Метание теннисного мяча на 

дальность на результат. Игра. 

1 10.05-

13.05 

   

64 Челночный бег 4*9 м. Игра. 1    

 Кроссовая подготовка 2     

65 Бег в равномерном темпе до 10мин. 

Тактика бега на длинные 

дистанции. Игра. 

1 16.05-

20.05 

   

66 Бег в равномерном темпе до 12мин 

.Специальные беговые упражнения. 

Игра. 

1    

67 Игра по выбору учащихся. 1 23.05-

27.05 

   

68 Игра по выбору учащихся. 1    

 ИТОГО: 68     

 

 
 


