
Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе нормативных 
документов: 

 Примерная программа и авторская программа «Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича  
(М.: Просвещение, 2011). 

 Программа регионального компонента среднего общего образования 
Архангельской области / Архангельск, АОИППК, 2006/. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования – М. Просвещение, 2011.   

 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. 
Виленского, В. И. Ляха. 5-9 классы: Просвещение, 2015. 

Физическая культура – обязательный учебный курс в образовательных 

организациях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 

основой физического воспитания школьников.  

Физическая культура является инвариантной дисциплиной, занимает особое место в 

системе школьного образования, обеспечивая единство физического, духовного и 

социального развития учащихся. Дисциплина «Физическая культура» в содержании 

основного общего образования представляется предметом физкультурной деятельности, 

ориентированной на формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности, 

организации активного отдыха и досуга. 

Основными целями освоения учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательной организации являются: 

— формирование культуры здоровья, повышение функциональных и адаптивных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств и психофизических 

способностей, обеспечение должного уровня индивидуальной физической 

подготовленности; 

— формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, прикладно-ориентированной и реабилитационно-

релаксационной направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

— формирование культуры телосложения, овладение технологиями современных 

оздоровительных систем физического воспитания, способами индивидуальной коррекции 

осанки и телосложения; 

— овладение системой знаний о физической культуре, ее истории и современном 

развитии, роли в жизнедеятельности современного человека, профилактике девиантного 

поведения и вредных привычек, об укреплении и длительном сохранении здоровья, о 

формировании здорового образа жизни; 

— воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

творческого сотрудничества, взаимопомощи и уважения в совместных формах занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Рабочая программа составлена к учебно-методическому комплекту под редакцией В. 

И. Ляха, М. Я. Виленского. Данная программа реализует системно-деятельностный 

подход, заявленный как методологическая основа ФГОС ООО. С учётом идей системно-

деятельностного подхода осуществляется структурирование рабочей программы, которая 

состоит из пояснительной записки; общей характеристики учебного предмета; описания 



места учебного предмета; личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета; содержания учебного предмета; тематического 

планирования с определением основных видов учебной деятельности; описания учебно-

методического и материально-технического обеспечения; планируемых результатов 

изучения учебного предмета. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Методический аппарат учебно-методического комплекта переработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и рабочей программой «Физическая культура. 5-9 классы" (автор - 

В.И. Лях). В учебнике даются основные сведения о здоровье и здоровом образе жизни, о 

влиянии физических упражнений на системы организма человека, о самоконтроле и 

оказании первой помощи при травмах. Большое внимание уделено развитию 

двигательных способностей, а также двигательным умениям и навыкам в изучаемых 

видах спорта. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности данная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Целью образования учащихся 6 классов в области физической культуры является: 

целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью. 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается в 6 классе из расчёта 3 ч в неделю. Третий 

час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств ручающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». Данная программа предполагает 102 учебных часа, 34 учебные недели и 

содержит инвариантную часть учебного предмета, а также вариативную часть программы. 

Вариативная часть составляет 27 часов из учебной программы. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОГО КУРСА 

 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 6 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

 



 Личностные результаты 

*знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

*воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

*формирование ответственного отношения к учению 

*формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценности народов России и народов 

мира; 

*готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

*формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

*осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

В области познавательной культуры: 

*владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

В области нравственной культуры: 

*способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

*способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

В области трудовой культуры: 

*умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

*умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

*умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности. 

В области коммуникативной культуры: 

*принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во 

время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

*владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10- 15 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: опорный прыжок через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, комбинацию, состоящую из 

шести гимнастических элементов выполнять акробатическую комбинацию из двух 

элементов, включающую кувырки вперёд и назад, длинный кувырок (мальчики), кувырок 

вперёд и назад в полушпагат, «мост с помощью» (девочки); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

*демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 



*владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе. 

 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 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 

В области познавательной культуры: 

*понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

*бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

*проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

В области трудовой культуры: 

*добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

В области эстетической культуры: 

*знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

*понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

*восприятие спортивного соревнования как культурно - массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

*владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

В области физической культуры: 

*владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

 Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

*понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 



В области нравственной культуры: 

*бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

*проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

*ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

*добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий. 

В области эстетической культуры: 

*знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

*восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

*владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

В области физической культуры: 

*способность отбирать физические упражнения, гигиенические факторы в соответствии с 

их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для 

осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки. 

 


