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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 6 класса 

разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577); 

– Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

24.08.2022 № 276-осн.; 

– Учебного плана основного общего образования на 2022/2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-

осн.; 

– Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ «Гимназия 

№69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 226-осн.; 

– Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, курса 

внеурочной деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 05.07.2019  

№ 285-осн.; 

– Физическая культура: рабочая программа: 5—9 классы: учебно-методическое 

пособие / Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. — 2-е изд., 

перераб. — М.: Вентана-Граф, 2017.  

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» 

для 6 класса используется следующий учебно-методический комплект: 

Физическая культура. 5-7 классы: Учебник для общеобразоват. учреждений /       

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянская, С.С. Петров — М.:Вентана-Граф / 

Учебник, 2020. 

Физическая культура : 5—7 классы : методическое пособие /О. А. Немова. — 2-е 

изд., испр. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

Цели и задачи обучения в 6 классе соответствуют целям и задачам обучения по 

предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования  и примерными программами, а также целям и задачам, 

указанным в авторской программе, и не противоречат целям и задачам реализации 

основной образовательной программе основного общего образования  МБОУ «Гимназия 

№69». 

Согласно календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год в 6 классе 35 

учебных недель. В соответствии с учебным планом основного общего образования  на 

2022/2023 учебный год на изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 

2 часа в неделю. Поэтому рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» для 6 класса рассчитана на 70 учебных часов. 

Авторская программа рассчитана на 68 часов, поэтому в рабочей программе раздел 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» увеличен на 2 часа. 

Так как в авторской программе распределение учебного материала по годам и 

учебных часов на изучение учебных тем является примерным, в рабочей программе 

произведены следующие изменения:  

- на изучение темы «Спортивные игры» отводится 23 часа, на изучение темы 

«Гимнастика» отводится 12 часов. 



- основное содержание по теме «Спортивные игры»: Футбол. Техника игры (удары 

серединой и внутренней частью подъема стопы, остановка мяча передней частью подъема 

стопы, подошвой). Правила игры в футбол. Волейбол. Техника игры в волейбол (верхняя 

прямая подача, прием и передача мяча двумя руками снизу, двумя руками сверху). 

Правила игры в волейбол. Баскетбол. Техника игры (ведение правой и левой рукой, ловля 

и передача мяча одной и двумя руками от груди, передача одной и двумя руками снизу, 

бросок двумя руками из-за головы). Правила игры в баскетбол. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 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 на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного 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 

нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе 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; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

- смысловое чтение; 

- 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; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные: 

- 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, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения для самостоятельных систематических занятий; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических   занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

- оценивать текущее состояние организма; 

- формирование умений выполнять комплексы обшеразвивающих упражнений; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития; 

Ученик  получит возможность научиться: 

- определять миротворческое значение Олимпийских игр. 

Организация здорового образа жизни 

Ученик научится: 

- раскрывать понятия «здоровый образ жизни»; 



- выявлять основные показатели здорового образа жизни в собственном распорядке 

дня; 

Ученик  получит возможность научиться: 

- самостоятельно корректировать и поддерживать правильный режим дня. 

Планирование занятий физической культурой 

Ученик научится: 

- определять понятие «типы телосложения»; 

- сравнивать группы людей с разным типом телосложения по строению тела (в том 

числе с помощью иллюстраций в учебнике); 

- обосновывать предпочтительное использование видов спорта для людей с разным 

типом телосложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять свой тип телосложения по внешним физическим признакам; 

- оценивать развитие собственных основных двигательных качеств с помощью 

предложенных тестов. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Ученик научится: 

- называть способы и средства развития силы, гибкости, быстроты, выносливости, 

координации движений; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений для необходимой тренировки 

двигательных качеств; 

- подбирать режим тренировочной нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями организма и текущим функциональным состоянием; 

Ученик получит возможность научиться: 

- организовывать вместе со сверстниками тренировки и состязания для сравнения 

степени развития разных двигательных качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Ученик научится: 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках в длину, метании 

мяча; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

- выполнять подъем; 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол. 

Ученик получит возможность научиться: 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

- использовать основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в игровой и соревновательной деятельности. 

 



- выполнять упражнения физической подготовки комплекса ГТО и сдавать 

нормативные требования его тестовых заданий. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Древние Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры. Принципы 

олимпизма. Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийское движение в России. 

Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни. 

Планирование занятий физической культурой 

Определение собственного типа телосложения. Оценка собственной физической 

подготовленности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Упражнения для развития двигательных качеств.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики (организующие команды и приёмы; 

акробатические упражнения; упражнения на гимнастической скамейке, гимнастической 

перекладине). 

Лёгкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метания малого 

мяча). 

Лыжные гонки (лыжные ходы, преодоление подъёмов). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Правила   и техника игры. 

Организация школьных соревнований по футболу, волейболу, баскетболу. 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контро

льных 

лабора

торных 

практи

ческих 

1. Знания о физической культуре 2    

2. Организация здорового образа жизни 1    

3. 
Планирование занятий физической 

культурой 
2  

  

4. 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
2  

  

5. 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
63  

  

5.1 Спортивные игры 23    

5.2 Гимнастика 12    

5.3 Легкая атлетика 16    

5.4 Лыжная подготовка 12    

 Итого 70    



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Сроки проведения урока 
Тема урока 

Количество 

часов по плану по факту 

Спортивно-оздоровительная деятельность (легкая атлетика) 8 

1 1 неделя 

 Легкая атлетика. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности. Техника 

безопасности на уроках легкой 

атлетики. 

1 

2 1 неделя  Легкая атлетика 1 

3 2 неделя  Легкая атлетика 1 

4 2 неделя  Легкая атлетика 1 

5 3 неделя  Легкая атлетика 1 

6 3 неделя  Легкая атлетика 1 

7 4 неделя  Легкая атлетика 1 

8 4 неделя  Легкая атлетика 1 

Организация здорового образа жизни 1 

9 5 неделя  Правильный режим дня 1 

Спортивно-оздоровительная деятельность (баскетбол) 9 

10 5 неделя 

 Спортивные игры. Техника 

безопасности на уроках 

баскетбола 

1 

11 6 неделя  Спортивные игры 1 

12 6 неделя  Спортивные игры 1 

13 7 неделя  Спортивные игры 1 

14 7 неделя  Спортивные игры 1 

15 8 неделя  Спортивные игры 1 

16 8 неделя  Спортивные игры 1 

17 9 неделя  Спортивные игры 1 

18 9 неделя  Спортивные игры 1 

Знания о физической культуре 2 

19 10 неделя  Современные Олимпийские игры 1 

20 10 неделя 
 Зарождение олимпийского 

движения в России 
1 

Спортивно-оздоровительная деятельность (гимнастика) 12 

21 11 неделя 

 Гимнастика с основами 

акробатики.  Техника 

безопасности на уроках 

гимнастики 

1 

22 11 неделя 
 Гимнастика с основами 

акробатики 
1 

23 12 неделя 
 Гимнастика с основами 

акробатики 
1 

24 12 неделя 
 Гимнастика с основами 

акробатики 
1 

25 13 неделя 
 Гимнастика с основами 

акробатики 
1 



26 13 неделя 
 Гимнастика с основами 

акробатики 
1 

27 14 неделя 
 Гимнастика с основами 

акробатики 
1 

28 14 неделя 
 Гимнастика с основами 

акробатики 
1 

29 15 неделя 
 Гимнастика с основами 

акробатики 
1 

30 15 неделя 
 Гимнастика с основами 

акробатики 
1 

31 16 неделя 
 Гимнастика с основами 

акробатики 
1 

32 16 неделя 
 Гимнастика с основами 

акробатики 
1 

Планирование занятий физической культурой 1 

33 17 неделя 
 Определение собственного типа 

телосложения 
1 

Спортивно-оздоровительная деятельность (лыжные гонки) 12 

34 17 неделя 

 Лыжные гонки. Техника 

безопасности на уроках лыжных 

гонок 

1 

35 18 неделя  Лыжные гонки 1 

36 18 неделя  Лыжные гонки 1 

37 19 неделя  Лыжные гонки 1 

38 19 неделя  Лыжные гонки 1 

39 20 неделя  Лыжные гонки 1 

40 20 неделя  Лыжные гонки 1 

41 21 неделя  Лыжные гонки 1 

42 21 неделя  Лыжные гонки 1 

43 22 неделя  Лыжные гонки 1 

44 22 неделя  Лыжные гонки 1 

45 23 неделя  Лыжные гонки 1 

Планирование занятий физической культурой 1 

46 23 неделя 
 Оценка собственной физической 

подготовленности 
1 

Спортивно-оздоровительная деятельность (волейбол) 10 

47 24 неделя 

 Спортивные игры. Техника 

безопасности на уроках 

волейбола 

1 

48 24 неделя  Спортивные игры 1 

49 25 неделя  Спортивные игры 1 

50 25 неделя  Спортивные игры 1 

51 26 неделя  Спортивные игры 1 

52 26 неделя  Спортивные игры 1 

53 27 неделя  Спортивные игры 1 

54 27 неделя  Спортивные игры 1 

55 28 неделя  Спортивные игры 1 



56 28 неделя  Спортивные игры  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

57 29 неделя  Развитие двигательных качеств 1 

58 29 неделя  Развитие двигательных качеств 1 

Спортивно-оздоровительная деятельность (футбол) 4 

59 30 неделя 
 Спортивные игры. Техника 

безопасности на уроках футбола 
1 

60 30 неделя  Спортивные игры 1 

61 31 неделя  Спортивные игры 1 

62 31 неделя  Спортивные игры 1 

Спортивно-оздоровительная деятельность (легкая атлетика) 8 

63 32 неделя 

 Легкая атлетика. Техника 

безопасности на уроках легкой 

атлетики 

1 

64 32 неделя  Легкая атлетика 1 

65 33 неделя  Легкая атлетика 1 

66 33 неделя  Легкая атлетика 1 

67 34 неделя  Легкая атлетика 1 

68 34 неделя  Легкая атлетика 1 

69 35 неделя  Легкая атлетика 1 

70 35 неделя  Легкая атлетика 1 

   Итого 70 
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