
 
 

 

 



Пояснительная записка 
Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического 

воспитания в целом, который направлен на решение приоритетных задач 

государства по повышению общего уровня здоровья нации, формированию 

ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья 

подрастающего поколения. 

Программа по физической культуре для 6 класса МБОУ Хемчикской СОШ 

разработана в соответствии: 

Концепция преподавания учебного предмета "Физическая культура" в ОУ РФ 

реализующих ООП 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577); 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение. 

Учебного плана МБОУ МБОУ Хемчикской СОШ 

Положение о рабочей программе МБОУ МБОУ Хемчикской СОШ 

Цель: физического воспитания 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. 

Задачи: 
•        сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 

оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; 

повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

•        формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных 

навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-

практического характера по физической культуре; 

•        содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – 

волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных 

ценностей, а также на диалоге культур; 

•        обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, 

эстетического и физического развития личности обучающегося; 

•        развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Физическая культура». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» в 6 классе 

Личностные результаты 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 



•усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

•воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 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; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёх борью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта; 

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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

Предметные результаты 
•приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 



самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

•формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Ученик научится: 
•        рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

•        руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

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

времени года и погодных условий; 

•        составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

•        самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

•        выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

•        выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

•        выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски 

мячей); 

•        выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах 

с пологого склона; 

Ученик 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; 

•        вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

•        проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 



•        преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

•        осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•        выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне; 

 

 Содержание курса данного предмета 

Легкая атлетика (42 часа) 
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Длительный бег, бег с препятствиями. Бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Челночный бег. Бег с преодолением препятствий 

Спортивные игры (18часов) 

 Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и 

прыжком, повороты без мяча и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и 

передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча с места, с 

шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и 

двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте и в движении по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и 

выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападение 

и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини 

— баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху 

двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над 

собой и через сетку. Тактические действия игроков передней линии в нападении и 

задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. 

 Гимнастика с элементами акробатики (18часов) 
Повороты на месте. Перестроение в шеренге. Движение в колонне по одному за 

направляющим (по прямой, «змейкой», «противоходом») 

Упражнения в равновесии: Ходьба по бревну с выпадами, приставными 

шагами, приседания и повороты в приседе, соскок с бревна прогнувшись. Шаги 

польки. 

Акробатика: 2-3 кувырка вперёд и назад, перекат назад, стойка на лопатках, 

кувырок вперед прыжком с места, «мост» из положения, лежа и стоя, стойка на 

голове и руках, акробатическое соединение из упражнений  пройденного материала 

Висы и упоры: 

Вис согнувшись и прогнувшись, подтягивание в висе хватом сверху, 

поднимание прямых и согнутых ног в висе. 

 Прыжки: Опорный   прыжок на коня, вскок в упор присев и соскок 

прогнувшись. 

 



 

Лыжная подготовка (21часов) 
Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – 

двушажный и четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, одношажный и 

двухшажный). Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый 

ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный одношажный 

коньковый ход, попеременный двухшажный  коньковый ход. 

Национально-региональный компонент 

Народные игры( 12часа) 
Основы знаний: История возникновения национальной вольной борьбы. 

Правила игры национальной вольной борьбы. 

Народные игры: «Кажык». Правила игры в игру и способы захвата кажыка. 

«Тевек»  Техника перемещения ловли и передачи.  

Подвижные игры (8часов) 
Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. 

Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики и 

параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, 

влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей 

позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и 

др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений 

осанки, правила составления комплексов упражнений. 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Содержание учебного материала Часы 

1. Легкая атлетика 21 ч 

1. Ознакомление технике безопасности на уроках легкой 
атлетике. Вводный урок. 

1ч 

2. Закрепление техники выполнения прыжков с места 1ч 

3. Совершенствование техника выполнения прыжков в 
длину 

1ч 

4. Отработка навыков бега 1ч 

5. Отработка навыков бега ,учет в беге на время 1ч 

6. Закрепление техники прыжка и медленного бега 1ч 

7. Обучение бега с ускорением, прыжки в длину с места 1ч 

8. Совершенствование техники выполнения прыжков и 
медленного бега 

1ч 

9. Закрепление техники медленного бега 1ч 

10 Закрепление техники ловли мяча 1ч 

11. Совершенствование технике ловли мяча 1ч 

12. Совершенствование техника ловли и ведения мяча 1ч 

13. Совершенствование техники метания малого мяча 1ч 

14. Совершенствование техники ведения и метания мяча 1ч 

15. Закрепление техники метания мяча в цель 1ч 



16. Техника длительного бега, учет по метанию 1ч 

17. Техника длительного бега, учет по метанию в цель 1ч 

18. Упражнения с мячом 1ч 

19. Совершенствование техники выполнения прыжков и 
метания 

1ч 

20. Формирование навыков метания, тренировка силы рук 1ч 

21. Развитие гибкости 1ч 

2. Спортивные игры 18ч 

22. Закрепление техники ведение мяча в движение. 1ч 

23. Обучение техники ведение мяча через предметами. 1ч 

24. Совершенствование техники ловли и броска мяча. 1ч 

25. Обучение техники ловля и передача мяча. 1ч 

26. Ознакомление передачи мяча в движении. 1ч 

27. Ознакомление передачи мяча от груди . 1ч 

28. Обучение техники передачи мяча от груди. 1ч 

29. Закрепление передачи мяча от груди 1ч 

30. Обучение техники ведение мяча в движении. 1ч 

31. Закрепление техники ведение мяча в движении 1ч 

32. Закрепление ведение мяча по прямой 1ч 

33. Ведение техники мяча левым и правым боком. 1ч 

34. Ведение на месте в низкой и высокой стойке. 1ч 

35. Ознакомление ведение с изменением направления. 1ч 

36. Обучение ведение с изменением направления. 1ч 

37. Обучение бросок двумя руками с места 1ч 

 Обучебние бросок после ведения 1ч 

38. Обучение передача во встречном движении 1ч 

3. Гимиастика с элементами акробатики. 18ч 

39. Вводный урок по гимнастике. Ознакомление вводного 
инструктажа по гимнастике. 

1ч 

40. Обучение техники исходных положений. 1ч 

41. Ознакомление общеразвивающим упражнениям без 
предметов 

1ч 

42. Обучение техники общеразвивающим упражнениям с 
мячом. 

1ч 

43. Ознакомление техники кувырок вперед 1ч 

44. Обучение техники кувырок вперед 1ч 

45. Закрепление техники кувырок вперед 1ч 

46. Ознакомление техники Кувырок назад 1ч 

47. Обучение техники кувырок назад 1ч 

48. Закрепление техники кувырок назад 1ч 

49. Ознакомление Стойка на лопатках 1ч 

50. Обучение техники стойка на лопатках 1ч 



51. Ознакомление техники Мост 1ч 

52. Обучение техники выполнения Мостика 1ч 

53. Обучение подтягивание в висе 1ч 

54. Обучение техники Лазание по канату. 1ч 

55. Обучение Ходьба по бревну. 1ч 

56. Обучение лазанье и перелезание 1ч 

4. Лыжная подготовка 21ч 

57. Вводный урок. Правила поведения на занятиях. 
Ознакомление с техникой передвижения на лыжах. 

1ч 

58. Ознакомление с техникой ступающего шага 1ч 

59. Обучение ходьба ступающим шагом без палок. 1ч 

60. Закрепление ходьбы ступающим шагом без балок. 1ч 

61. Ознакомление ходьба ступающим шагом с палками. 1ч 

62. Обучение ходьба ступающим шагом с палками 1ч 

63. Закрепление ходьба ступающим шагом с палками. 1ч 

64. Совершенствование техники передвижения на лыжах 
ступающим шагом. 

1ч 

65. Ознакомление с техникой подъема и спуска со склона 1ч 

66. Обучение техники подъема и спуска со склона. 1ч 

67. Закрепление техники подъема и спуска. 1ч 

68. Ознакомление попеременный двухщажный ход. 1ч 

69. Обучение техники попеременный двухшажный ход. 1ч 

70. Закрепление попеременный двухшажный ход. 1ч 

71. Обучение торможение плугом. 1ч 

72. Закрепление техники ступающего шага 1ч 

73. Закрепление техники подъема 1ч 

74. Закрепление техники спуска 1ч 

75. Совершенствование техники попеременого шаха 1ч 

76. Закрепление техники одновременного одношажного хода 1ч 

77. Закрепление техники одновременного шаха 1ч 

5. Национальные игры. 12ч 

78. Ознакомление национальной игры « Кажык» 1ч 

79. Обучение национальной игры «Кажык» 1ч 

80. Закрепления национальной игры «Кажык» 1ч 

81. Ознакомление национальной игры « Тевек» 1ч 

82. Обучение техники Игры «Тевек» 1ч 

83. Совершенствование техники игры «Тевек» 1ч 

84. Обучение техники ритуала «Девиг» 1ч 

85. Обучение техники стойка хурешиста. Высокая, средняя, 
низкая. 

1ч 

86. Обучение техники захваты двухсторонние за рукава 
шудака. 

1ч 



87. Обучение броски. 1ч 

88. Боковая подсечка. 1ч 

89. Бросок с захватом ног. 1ч 

6. Подвижные игры. 6ч. 

90. Закрепление передачи мяча. 1ч 

91. Закрепление ведение мяча. 1ч 

92. Совершенствование передачи мяча. 1ч 

93. Закрепление передачи мяча от груди. 1ч 

94. Закрепление передачи в движении. 1ч 

95. Совершенствование передачи в движении 1ч 

7. Легкая атлетика. 6ч 

96. Закрепление метание малого мяча в цель. 1ч 

97. Закрепление ловля мяча с места. 1ч 

98. Совершенствование бега на короткие дистанции. 1ч 

99. Зачет 30 метр,60 метр. 1ч 

100 Закрепление прыжок с места. 1ч 

101 Закрепление прыжок в длину 1ч 

102 Итоговый урок .Задание на лето 1ч 

 


