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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена для 6 А, Б, В класса в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

• распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022 № 1;  

• Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
• Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников М. 

Я. Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях. — 9 (е изд. — М. : Просвещение) 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия 

деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и 

методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства 

подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, 

повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с 

Примерной рабочей программой начального среднего общего образования, 

предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению нормативов 

«Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО». 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В рабочей программе для 6 класса данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможностью познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• формирование общих представлений о футболе, о его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовки 



4 

 

обучающихся; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

приемами вида спорта «футбол»; 

• укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по футболу; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Введение блока «Плавание» в программу по физической культуре позволяет решить 

следующие задачи: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами плавания; 

формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять его в 

различных условиях; 

обучение основам техники всех способов плавания, безопасному поведению на 

занятиях в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса 

к предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами плавания; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами 

плавания с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 
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популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям плаванием в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности. 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. заключается в содействии активной социализации школьников на основе 

осмысления и Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы 

создания и поддержания интереса, активизации познавательной деятельности 

учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности 

и гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 102 часа. 

Недельная нагрузка составляет 3 часа, при 34 учебных неделях.   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Физическая культура. 5-7 класс/Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и 

другие; под редакцией Виленского М.Я., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5-9  
Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 классы 

Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022 -2023 учебный год 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Раздел «Знания о физической культуре». Олимпийское движение в России и краткая 

характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.   
2. Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности». Первая помощь при 

травмах. Организация досуга средствами физической культуры. ВФСК "ГТО". Организация 

и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения. 

3. Раздел «Физическое совершенствование».  

3.1. Легкая атлетика. Техника спринтерского бега. Бег на 60 метров с высокого 

старта. Прыжки в длину с места и в длину с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча (150 

г) на дальность с разбега. Техника длительного бега в равномерном темпе на дистанции 

1500 метров.  Специальные беговые легкоатлетических упражнений (СБУ). Инструктаж по 

технике безопасности при проведении занятий по легкой атлетике. 

3.2. Гимнастика с элементами акробатики. Инструктаж по технике безопасности 

при занятиях гимнастикой с элементами акробатики. Строевые команды и перестроения на 

месте и в движении. Комплекс ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки со скакалкой. 

Подтягивание в висе на высокой и на низкой перекладине. Акробатика: слитные кувырки 

вперед и назад,  стойка на голове и руках с помощью, «мост» из положения лежа, стойка на 

лопатках. Лазание по вертикальному канату. Опорный прыжок. 

3.3. Лыжная подготовка. Одновременный бесшажный и одношажный классический 

лыжный ход. Одновременный одношажный коньковый лыжный ход. Техника торможения 

«плугом» и «упором», подъем «лесенкой» и «елочкой», повороты переступанием на лыжах. 

3.4. Спортивная игра «Волейбол». Техника перемещений игрока (стойка игрока, 

передвижения различными способами). Основные правила игры «Волейбол». Техника 

нижней прямой подачи мяча, прием подачи, прямой нападающий удар. Комбинация из 

освоенных элементов техники. Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в различных 

комбинациях (над собой, у стены, через сетку, в парах, командах). Игра «Пионербол» с 

элементами волейбола. Эстафеты. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

занятий по спортивным играм. 

3.5. Спортивная игра «Баскетбол». Техника перемещений игрока по площадке. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 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). Ведение 

мяча в низкой, средней и высокой стойке, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 

Защитная стойка и защитные действия игрока. Игра «Баскетбол» по упрощенным правилам, 

игра «Стритбол», подводящие игры, направленные на повторение и закрепление 

технических действий игрока с мячом и без мяча (перемещение по площадке, ведение, 

передача и ловля, бросок мяча). Основные правила игры «Баскетбол» и «Стритбол». 

Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий по спортивным играм. 

3.6. Спортивная игра «Мини-футбол». Удары по мячу внутренней стороной стопы, 

внутренней и средней частью подъема. Остановка и передача мяча подошвой, внутренней 

стороной стопы, серединой подъема, внешней стороной стопы. Ведение мяча по прямой и 

с обводкой препятствий. Основная стойка вратаря, передвижение в воротах без мяча. Прием 

мяча в движении катящегося и летящего на различной высоте мяча. Выбивание мяча ногой: 

от ворот с места, по катящемуся мячу на встречу и с рук. Тактические действия вратаря: 

правильный выбор позиции в воротах при ударах по воротам. Введение мяча в игру, после 

ловли мяча, ногой ударом от ворот.  Стандартные положения. Тактика защиты: 

индивидуальные действия. Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном 

преимуществе соперника. Взаимодействия в обороне при выполнении противником 
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стандартных комбинаций. Командные действия: организация обороны по принципу 

персональной и зонной защиты. Учебные игры в мини-футбол. 

3.7. Плавание. Правила посещения бассейна и поведение на водных дорожках. 

Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий в плавательном бассейне. 

Техника плавания  способом "кроль на груди", способом "на спине", способом «брасс», 

способом «баттерфляй». Техника работы ног у борта. Отталкивание от борта и скольжение. 

Техника гребка руками. Работа ног при плавании «кролем», «на спине», «брассом», 

«дельфином».  Согласование техники работы рук и ног при плавании. Дыхательные 

упражнения. Плавание изученными способами на отрезках до 50 метров. Эстафеты и 

скоростные заплывы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТРА» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физической 

культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения 

и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активному восстановлению организма после значительных умственных и физических 

нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой 

и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации 

мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде; 
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освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации 

бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки 

и предлагать способы их устранения; 
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изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля 

и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 

явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю 

возникновения девиза, символики и ритуалов Игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их 

соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия 

мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 

наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять 

комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений (девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать 

и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 



10 

 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от 

груди с места; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны 

площадки соперника; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. «Знания о физической культуре» 

1.1. Физические упражнения на формирование 

правильной осанки. Гимнастика для глаз.  

1 
  

1.2. Исторические сведения о зарождении 

Олимпийских игр в древности. 

1   

Итого по разделу 2  

Раздел 2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

2.1. Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой. ВФСК 

«Готов к труду и обороне».  

1   

2.2. Физическая нагрузка и особенности её 

дозирования. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

1   

Итого по разделу 2  

3. Раздел «Физическое совершенствование» 

3.1. Легкая атлетика. Вводный инструктаж по 

технике безопасности при проведении 

занятий по физической культуре. 

Легкоатлетические виды упражнений 

комплекса «ГТО». 

1  1 

3.1.1. Легкая атлетика. Техника спринтерского 

бега на 60 метров с высокого старта. 

3  3 

3.1.2. Легкая атлетика. Прыжки в длину с места и 

в длину с 7-9 шагов разбега. Челночный бег.  

6  6 

3.1.3. Легкая атлетика. Метание малого мяча (150 

г) на дальность с разбега.  

3  3 

3.1.4. Легкая атлетика. Техника длительного бега 

в равномерном темпе на дистанции 1500 

метров.  

3  3 

Итого по разделу 16  

3.2.  Гимнастика с элементами акробатики. 

Инструктаж по технике безопасности при 

занятиях гимнастикой с элементами 

акробатики. Строевые команды и 

перестроения на месте. 

1   
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3.2.1. Гимнастика с элементами акробатики. 

ОРУ в движении. Прыжки со скакалкой. 

Подтягивание в висе на перекладине. Лазание 

по вертикальному канату. Опорный прыжок. 

3  3 

3.2.2. Гимнастика с элементами акробатики. 

Акробатика: кувырки вперед и назад в 

группировке. Слитные кувырки. «Мост» из 

положения лежа, стойка на лопатках. 

Произвольная комбинация с элементами 

акробатики. 

2  2 

Итого по разделу 6   

3.3. Лыжная подготовка. Одновременный 

бесшажный и одношажный классический 

лыжный ход. Одновременный одношажный 

коньковый лыжный ход. 

3  3 

3.3.1. Лыжная подготовка. Техника торможения 

«плугом», подъем «лесенкой», повороты 

переступанием на лыжах. 

1  1 

Итого по разделу 4  

3.4. Спортивная игра «Волейбол». Основные 

правила игры «Волейбол». Техника 

перемещений. 

1  1 

3.4.1. Спортивная игра «Волейбол». Передачи 

мяча, нижняя прямая подачи мяча, прием 

подачи. Прямой нападающий удар. 

Блокирование. 

9  9 

3.4.2. Спортивная игра «Волейбол». Учебная 

игра «Пионербол» с элементами волейбола. 

Эстафеты с элементами волейбола. 

2  2 

Итого по разделу 12  

3.5. Спортивная игра «Баскетбол». Инструктаж 

по технике безопасности при проведении 

занятий по спортивным играм. Техника 

перемещений игрока по площадке. Комплекс 

ОРУ с баскетбольным мячом. 

2  1 

3.5.1. Спортивная игра «Баскетбол». Ведение 

баскетбольного мяча. Подвижные игры с 

ведением мяча. Эстафеты. 

2  2 

3.5.2. Спортивная игра «Баскетбол». Передачи 

мяча в баскетболе. Остановка с мячом в два 

шага и прыжком. Подвижные игры с 

передачами мяча. 

5  5 
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3.5.3. Спортивная игра «Баскетбол». Броски 

мяча в кольцо с места и после ведения. 

Штрафной бросок.  

1  1 

3.5.4. Спортивная игра «Баскетбол». Защитная 

стойка. Зонная и персональная защита. 

1  1 

3.5.5. Спортивная игра «Баскетбол». Учебная 

игра «Баскетбол» по упрощенным правилам. 

Игра «Стритбол». Основные правила. 

7  7 

Итого по разделу 18  

3.6. Спортивная игра «Мини-футбол». 

Основные моменты из правил игры «Мини-

футбол». Техника перемещений. 

1  1 

3.6.1. Спортивная игра «Мини-футбол». Техника 

ведения мяча по прямой. Ведение мяча с 

обводкой препятствий. Техника остановки и 

передачи мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. 

3  3 

3.6.2. Спортивная игра «Мини-футбол». Удары 

по мячу внутренней стороной стопы, 

внешней частью подъема и носком с места и 

после ведения. 

1  1 

3.6.3. Спортивная игра «Мини-футбол». Техника 

игры вратаря. Тактические действия игрока в 

нападении и защите. Учебная игра «Мини-

футбол» по упрощенным правилам. 

3  3 

Итого по разделу 8  

3.7. Плавание. Техника плавания способом 

«кроль на груди». Инструктаж по технике 

безопасности при проведении занятий в 

плавательном бассейне.  

9  8 

3.7.1. Плавание. Техника плавания способом «на 

спине». 

7  7 

3.7.2. Плавание. Техника плавания способом 

«брасс». 

6  6 

3.7.3. Плавание. Техника плавания способом 

«баттерфляй». 

11  11 

3.7.4. Плавание. Ныряние с тумбы. Скольжение 

под водой. 

1  1 

Итого по разделу 34  

ИТОГО 102 95 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы урока 
Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности 

при проведении занятий по физической 

культуре. Легкоатлетические виды упражнений 

комплекса «ГТО».   

1   

2 Спринтерский бег на дистанции 60 метров с 

высокого старта. СБУ. 

1  1 

3 Инструктаж по технике безопасности при 

проведении занятий в плавательном бассейне. 

Правила посещения бассейна и правила 

поведения на водных дорожках.  

1  1 

4 Бег на 60 метров на время. Развитие скоростных 

способностей. 

1  1 

5 Челночный бег 3 по 10 метров. Испытание 

комплекса «ГТО». Эстафета легкоатлетическая. 

1  1 

6 Плавание способом "кроль на груди". Техника 

работы ног у борта. Отталкивание от борта и 

скольжение. 

1  1 

7 Техника прыжка в длину с разбега и прыжки с 

места толчком двумя ногами.  

1  1 

8 Прыжок в длину с места. Испытание комплекса 

«ГТО». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  1 

9 Плавание способом "кроль на груди". Техника 

гребка руками. 

1  1 

10 Техника длительного бега на дистанции 1500 

метров. Развитие выносливости. 

1  1 

11 Бег на 1500 метров на время. Обязательное 

испытание комплекса «ГТО». 

1  1 

12 Плавание способом "кроль на груди". Техника 

гребка руками. Работа ног «кролем». 

1  1 

13 Техника метания малого мяча с места в цель и с 

разбега на дальность.  

1  1 

14 Метание малого мяча с разбега на дальность. 

Испытание по выбору комплекса «ГТО». 

1  1 

15 Плавание  способом "кроль на груди". Техника 

входа с поворотом головы в сторону. Выдох в 

воду. 

1  1 

16 Инструктаж по технике безопасности при 

проведении занятий по спортивным играм. 

Техника перемещений игрока по площадке. 

1   

17 Комплекс ОРУ с баскетбольным мячом. 1  1 

18 Плавание  способом "кроль на груди". 

Согласование техники работы рук и ног. 

1  1 

19 Ведение баскетбольного мяча. Игра «Салки с 

ведением». 

1  1 
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20 Передачи мяча в баскетболе. Остановка с мячом 

в два шага и прыжком. Игра «Салки с 

ведением». 

1  1 

21 Плавание  способом "кроль на груди" . Техника 

старта с бортика бассейна. Поворот «маятник». 

1  1 

22 Ведение мяча с изменением направления и 

скорости движения. Эстафеты с ведением мяча. 

1  1 

23 Игра «Командные салки на передачах с 

ведением мяча». 

1  1 

24 Плавание  способом "кроль на груди" . 

Техника старта с бортика бассейна. Поворот 

«маятник». Повторение. 

1  1 

25 Игра «5 передач с ведением мяча». 1  1 

26 Подвижные игры «Командные салки на 

передачах», «5 передач с ведением мяча». 

Повторение. 

1  1 

27 Плавание  способом "кроль на груди" на 

отрезках 25-50 метров. 

1  1 

28 Техника броска мяча в кольцо с места и после 

ведения. 

1  1 

29 Броски мяча в кольцо с места и после ведения.  1  1 

30 Плавание  способом "на спине". Техника 

работы ног с помощью плавательных средств 

(«нудл»). Отталкивание от борта и скольжение 

на спине. 

1  1 

31 Защитная стойка. Зонная и персональная 

защита игрока. 

1  1 

32 Учебная игра «Баскетбол» по упрощенным 

правилам. Основные правила. 

1  1 

33 Плавание  способом "на спине". Техника 

работы руками под водой и над водой. Работа 

ног на спине. 

1  1 

34 Учебная игра «Баскетбол» по упрощенным 

правилам. Повторение. 

1  1 

35 Учебная игра «Баскетбол» по упрощенным 

правилам. Закрепление. 

1  1 

36 Плавание  способом "на спине". Согласование 

работы рук и ног на спине. 

1  1 

37 Комплекс ОРУ с мячом. Учебная игра 

«Баскетбол» по упрощенным правилам. 

1  1 

38 Игра "Стритбол". Правила игры. 1  1 

39 Плавание  способом "на спине". Техника старта 

с воды «на спине». Поворот «маятник». 

1  1 

40 Игра "Стритбол". Повторение. 1  1 

41 Игра "Стритбол". Закрепление. 1  1 

42 Плавание  способом "на спине". Техника старта 

на спине. Поворот «маятник». Повторение. 

1  1 

43 Исторические сведения о зарождении 

Олимпийских игр в древности. 

1   

44 Физические упражнения на формирование 

правильной осанки. Гимнастика для глаз. 

1  1 
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45 Плавание  способом "на спине" на отрезках 25-

50 метров. 

1  1 

46 Инструктаж по технике безопасности при 

занятиях гимнастикой. Строевые команды и 

перестроения на месте. 

1   

47 Кувырки вперед и назад в группировке. 

Слитные кувырки. 

1  1 

48 Плавание способом "брасс". Техника работы 

ног с помощью плавательных средств 

(«доска»). 

1  1 

49 Лазание по вертикальному канату. Прыжки со 

скакалкой. 

1  1 

50 ОРУ в движении. Опорный прыжок.  1  1 

51 Плавание способом "брасс". Техника 

выполнения гребка руками. 

1  1 

52 ОРУ в движении.  Лазание по вертикальному 

канату. Опорный прыжок. Повторение. 

1  1 

53 Стойка на лопатках и положения «мост». 

Произвольная комбинация с элементами 

акробатики. 

1  1 

54 Плавание способом "брасс". Согласование 

работы рук и дыхания. 

1  1 

55 Техника одновременного бесшажного 

классического лыжного хода. 

1   

56 Техника одновременного одношажного 

классического лыжного хода. 

1  1 

57 Плавание способом "брасс". Согласование 

работы ног и дыхания. 

1  1 

58 Торможение «плугом», подъем «лесенкой», 

повороты переступанием на лыжах. 

1  1 

59 Техника одновременного одношажного 

конькового лыжного хода. 

1  1 

60 Плавание способом "брасс". Согласование 

работы ног, рук и дыхания. 

1  1 

61 Основные моменты из правил игры 

«Волейбол». Техника перемещений. 

1  1 

62 Передача мяча сверху и снизу двумя руками с 

набрасыванием мяча партнером. 

1  1 

63 Плавание способом "брасс". Техника старта с 

длинным гребком. Поворот «маятник». 

1  1 

64 Передача мяча сверху и снизу двумя руками. 

Игра «Пасовка волейболистов». 

1  1 

65 Комплекс упражнений с волейбольным мячом. 

Закрепление техники передач мяча. 

1  1 

66 Плавание способом "брасс" на отрезках 25-50 

метров. 

1  1 

67 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 6 

метров от сетки. 

1  1 

68 Нижняя прямая подача мяча. Прием подачи. 1  1 

69 Плавание способом "баттерфляй". Техника 1  1 
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ногами «дельфином» у неподвижной опоры. 

70 Нижняя прямая подача мяча. Игра 

«Пионербол». 

1  1 

71 Закрепление навыка передач и подач мяча в 

волейболе. 

1  1 

72 Плавание способом "баттерфляй". 

Согласование движений ногами «дельфином» 

с выполнение вдоха у неподвижной опоры. 

1  1 

73 Прямой нападающий удар. Игра «Пионербол» с 

элементами волейбола. 

1  1 

74 Прямой нападающий удар. Игра «Пионербол» с 

элементами волейбола. Повторение. 

1  1 

75 Плавание способом "баттерфляй". 

Согласование движений ногами «дельфином» с 

подвижной опорой (доска) с поднятой головой. 

1  1 

76 Игра «Пионербол» с элементами волейбола. 

Закрепление. 

1  1 

77 Эстафеты с элементами волейбола. 1  1 

78 Плавание способом "баттерфляй". 

Согласование движений ногами «дельфином» с 

выполнение вдоха с подвижной опорой 

(доской). 

1  1 

79 Основные моменты из правил игры «Мини-

футбол». Техника перемещений. 

1  1 

80 Техника остановки и передачи мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

1  1 

81 Плавание способом "баттерфляй". Работа 

ногами «дельфином» с различным положением 

рук без опоры. 

1  1 

82 Техника ведения мяча по прямой. Ведение мяча 

с обводкой препятствий. 

1   

83 Ведение мяча с обводкой препятствий и с 

изменением скорости ведения. 

1  1 

84 Плавание способом "баттерфляй". 

Имитационные движения гребка руками 

«дельфином» у бортика. 

1  1 

85 Удары по мячу внутренней стороной стопы, 

внешней частью подъема и носком с места и 

после ведения. 

1  1 

86 Техника игры вратаря. Тактические действия 

игрока в нападении и защите. 

1  1 

87 Плавание способом "баттерфляй". Техника 

гребка руками «дельфином» с работой ног 

«кролем. 

1  1 

88 Комплекс ОРУ с футбольным мячом. Учебная 

игра «Мини-футбол» по упрощенным 

правилам. 

1  1 

89 Учебная игра «Мини-футбол» по упрощенным 

правилам. 

1  1 
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90 Плавание способом "баттерфляй". 

Согласование рук и ног при плавании 

«дельфином». 

1  1 

91 Техника прыжка в длину с 3-5 шагов разбега. 

Разбег, отталкивание и приземление. 

1  1 

92 Метание малого мяча с разбега на дальность. 

Развитие выносливости в беге в равномерном 

темпе. 

1  1 

93 Плавание способом "баттерфляй". 

Согласование рук и ног при плавании 

«дельфином». 

1  1 

94 Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой. ВФСК «Готов к 

труду и обороне». 

1   

95 Физическая нагрузка и особенности её 

дозирования. Самонаблюдение и самоконтроль. 

1  1 

96 Плавание способом "баттерфляй". Старты и 

повороты при плавании «дельфином». 

1  1 

97 Бег 1500 метров на время. Испытание 

комплекса «ГТО». 

1  1 

98 Повторение. Челночный бег 3 по 10 метров. 

Испытание комплекса «ГТО». 

1  1 

99 Повторение. Плавание способом "баттерфляй" 

на отрезке 25 метров. 

1  1 

100 Повторение. Прыжок в длину с места на 

результат. Испытание комплекса «ГТО». 

1  1 

101 Повторение. Спринтерский бег на 60 метров с 

высокого старта. 

1  1 

102 Повторение. Свободное плавание изученными 

способами (стилями). 

1  1 

 ВСЕГО 102 0 95 
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