
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта второго поколения, на основе «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов»,  под 

редакцией В.И.Ляха, А,А,Зданевича. «Просвещение», Москва. 2014 г., Указа президента РФ от 24.03.14 г. «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО» и положения о Всероссийских спортивных соревнований школьников  «Президентские состязания». 

Рабочие программы по учебным предметам под редакцией А.Т. Смирнова. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 

2017 

         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 основной школе данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и 

нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа жизни.  

          В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический культуре в основной школе ориентируется на решение следующих задач: 

•в 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 приёмами базовых видов спорта; 

•формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

•обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

•воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, настоящая программа в своём предметном содержании направлена на:  

•реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

•реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала е 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”, ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

•в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, 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. 

             В связи с учётом климатических условий региона часы лыжной подготовки заменены кроссовой подготовкой, где посредством специальных 

прикладных лёгкоатлетических упражнений обеспечивается развитие жизненно необходимых физических качеств, умений и навыков, в связи с этим 

произошло перераспределение часов по темам. Упражнения на снарядах в разделе «Гимнастика» заменены другими элементами гимнастических 

упражнений. Внутрипредметный модуль «Готовимся к ГТО!»  включает общую физическую подготовку – «Спортивное многоборье»,  скипинг, 

спортивные соревнования-конкурсы. 

Общая физическая подготовка и спортивные соревнования-конкурсы, представленные в предметном модуле, послужит для увеличения двигательной 

активности, для снятия негативного воздействия факторов школьного риска,  профилактики увеличения функциональной напряжённости, выработке 

навыков саморегуляции. «Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО"  является основой нормативных требований к физической подготовке учащейся, 

определяющей уровень физической готовности молодежи к труду и обороне Родины. Подготовка молодежи к выполнению требований и сдаче 

нормативов комплекса ГТО обеспечивается систематическими занятиями по программам физического воспитания в учебных заведениях, пунктах 

начальной военной подготовки, спортивных секциях, группах общей физической подготовки и самостоятельно. 

Тематическое планирование 6 класс- 34 часа 

 

№ Тема занятия Количество часов Дата по плану Дата по факту 

1 ТБ на занятиях внеурочной деятельности. Введение 1   

2 Старты из различных и.п., бег с ускорением до 40м. 1   

3 Понятие- ЗОЖ 1   



4 Безопасность на дорогах, правила ПДД 1   

5 Скоростной  бег до 40 м. 1   

6 Распорядок дня, буднего дня и выходного  1   

7 Правила поведения на купательных объектах  1   

8 Бег 60 м. 1   

9 Компьютер и его влияние на здоровье  1   

10-11 Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 2   

12 Техника низкого старта,бег по дистанции 1   

13 Работа с тренажером Искандер — теоритическая часть 1   

14 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека  1   

15-16 Бег на 1000 м без учета времени 2   

17 Работа с тренажером Искандер — теоритическая часть 1   

18 Безопасность и здоровье в дни летних каникул  1   

19 Бег с препятствиями. Кросс до 10 мин. 1   

20 Работа с тренажером Искандер -практическая часть  1   

21 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека  1   

22 Модуль «Готовимся к ГТО!». Спортивное многоборье 1   

23 Работа с тренажером Искандер -практическая часть 1   

24 Безопасность и здоровье в дни летних каникул -повторение 1   



25 Модуль. «Готовимся  к ГТО!».Игра «День и ночь». 1   

26 Работа с тренажером Искандер -практическая часть  1   

27 Информационная безопасность  1   

28 Кроссовый бег  1   

29 Работа с тренажером Искандер -практическая часть 1   

30 Безопасность личных данных в интернете. 1   

31 Бег на 1000м. 1   

32 Работа с тренажером Искандер -практическая часть 1   

33 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта 
1   

34 Бег на 1500 м без учета времени. 1   

 

 


