
 
Аннотация  

к рабочей программе «Физическая культура» 6-е классы, 2016-17 

учебный год. 

1. Настоящая рабочая программа по физической культуре разработана на 

основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по физической культуре (основное общее образование, базовый 

уровень); 

      - Государственной программы доктора педагогических наук 

В.И.Ляха «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов», М., Просвещение, 2012г. 

        - Базисного учебного плана РФ для общеобразовательных 

учреждений РФ реализующих программу по ФГОС начального и основного 

общего образования от 23.06.2012 г. 

     - Учебного плана школы на 2016-2017 учебный год; 

Количество часов: 105 (в неделю 3 часа). 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Физкультура. 5 - 7 классы. ФГОС: 

под общ. редакцией Виленского М. Я. Издательство: Просвещение, 2014 г. 

Уровень программы (базовый стандарт/профиль) базовый стандарт 

Для каких обучающихся составлена (опираясь на реальные недостатки 

в обученности - результат обучения)  для общеобразовательных классов и 

классов компенсирующего обучения 

УМК учителя Государственная программа доктора педагогических 

наук В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–

11 классов», М., Просвещение, 2012г. 

УМК обучающегося  Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Физкультура. 5 - 7 классы.ФГОС: под общ. редакцией Виленского М. Я. 

Издательство: Просвещение, 2014 г. 

2. Цель школьного физического воспитания - 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. 
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Задачи: 

1. Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

2. Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

3. Дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 

4. Выработку представлений о физической культуре личности и приемов 

самоконтроля; 

5. Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

6. Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

7. Выработку организаторских навыков проведения занятий  в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

8. Формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

9. Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

10. Содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Уроки физической культуры - это основная форма организации 

учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания 

предмета. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При 

воспитании нравственных и волевых качеств важно учитывать возрастные 

особенности личности подростка. 

3. Содержание учебного предмета 

История физической культуры. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). 
Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Подготовка к занятиях физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 



Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 

Легкая атлетика.  
Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.             

Спортивные игры.  
Баскетбол, волейбол -  игра по упрощенным правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжная подготовка. Развитие выносливости координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол, волейбол,  Развитие быстроты, силы, выносливости, 

координации движений. 

4. Описание ценностных ориентиров учебного предмета «Физическая 

культура» 

Содержание учебного предмета «Физическая культура», направлена на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у обучающихся 

укрепляется здоровье, формируются общие и специфические умения и 

навыки, способы познавательной и предметной деятельности.   

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в  

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, 

и отражают целевые установки системы начального общего образования: 

 Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слышать и слушать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиции всех участников. 



 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценки); 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умению адекватно их 

оценивать; 

     - развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,         

ответственности за их результаты; 

     - формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

изобретательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

5. 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 обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 



-  развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 -  развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

  -  знание истории физической культуры своего народа, своего края как 

части наследия народов России и человечества; 

  -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета « Физическая культура». Они 

включают в себя основы гражданской  идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты ( регулятивные, познавательные, 

коммуникативные ) 

 -  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 - определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 - формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 - определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

 - умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

 - формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 

 - овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 -  формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 



 -  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 -  формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; 

- овладение основами технических действий, приѐмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

- расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 

 

6. Содержание курса 

Тематическое планирование (перечень разделов курса и количество 

часов, необходимое для их изучения) 

Первая четверть 

(27ч.) 

 

Легкая 

атлетика (21ч.) 

в том числе 

К.Р.- 7  

Волейбол 

(6 ч.) 

в том 

числе К.Р.-  2 

- 

Вторая четверть 

(21ч.) 

 

Волейбол (8 

ч.) 

в том числе 

К.Р.-1 

Гимнастик

а (13ч.) 

в том 

числе К.Р.-8 

- 

Третья четверть 

(30ч.) 

 

Гимнастика 

(5 ч.) 

Лыжная 

подготовка (20ч.) 

в том 

числе К.Р.-4 

Баск

етбол (5ч.) 

в 

том числе 

К.Р.-2 

Четвертая 

четверть (27ч.) 

 

Баскетбол 

(15ч.) 

в том числе 

К.Р.-4 

Легкая 

атлетика (12ч.) в 

том числе К.Р.-7 

- 

 



    Оценивание:  

 По основам знаний (глубина знаний, аргументированность их 

изложения, умение использовать знания на практике). 

 По технике владения двигательными действиями. 

  По способам осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

       По уровню физической подготовленности (реальный сдвиг в 

показателях физической подготовленности). 

Итоговая оценка суммируется за все 4 направления. 

Методика оценки по физической культуре 

При выполнении минимальных требований к уровню подготовленности 

обучающиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая 

культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от 

полноты и глубины специальных знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

Оценка физкультурных знаний 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям 

физическими упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся 

демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

1.  Метод опроса применяется в устной и письменной форме в 



паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения 

заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после 

значительных физических нагрузок. 

2. Программированный метод заключается в том, что обучающиеся 

получают карточки с вопросами и веером ответов на них. Обучающийся 

должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и 

позволяет осуществлять опрос фронтально. 

3. Весьма эффективным методом проверки знаний является 

демонстрация их обучающимися в конкретной деятельности. Например, 

изложение знаний упражнений по развитию силы учащиеся 

сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

 

Оценка техники владения двигательными действиями ( умениями, 

навыками ) 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

    Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

   Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными 

действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 

        Метод открытого наблюдения заключается в том, что 

обучающиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое 

наблюдение состоит в том, что обучающимся известно лишь то, что учитель 

будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 



       Вызов как метод оценки используется для выявления достижений 

отдельных обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

      Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения 

отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

  Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель 

одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники 

соответствующих двигательных действий.     

 Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

Оценка умения осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или 

ритмической гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

      Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

      Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и 

демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной 

физической способности или включенных в утреннюю, атлетическую и 

ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации мест 

занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения 

задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

оценивается методом наблюдения, опроса, практического выполнения 

индивидуально или фронтально во время любой части урока. 



8. Учитель физической культуры: Воробьев Сергей Викторович. 

 

 

 

 


