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Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, на основе авторской рабочей программы по физической культуре 6 класс к УМК 

Матвеев А.П. (М.Просвещение) 2012г. 

Рабочая программа реализуется через УМК поурочные разработки по физической культуре. 

Универсальное издание. 6-7 класс (к учебникам Матвеев А.П.) 

Согласно ООП ООО, учебному плану МБОУ Ликинской СОШ, на реализацию этой программы 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные результаты  

 

В результате изучения темы: "Легкоатлетические упражнения" 

 

Обучающийся научится:  

различным способам ходьбы, бега;  

выполнять основные движения в прыжках, прыжках в длину, с места;  

выполнять основные движения в метании мяча в цель и на дальность; технике выполнения 

легкоатлетических упражнений, ОРУ; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения;  

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

условиях. универсальным умениям по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых и прыжковых упражнений;  

бегать в равномерном темпе; чередовать ходьбу с бегом; выполнять основные движения в ходьбе и 

беге;  

бегать с максимальной скоростью (60 м).  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

возможности в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений, 

комплексы, направленные на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной 

осанки;  

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения.  

 

В результате изучения темы: "Гимнастика с элементами акробатики"  

Обучающийся научится:  

кувыркам вперед и назад; лазанью по наклонной и горизонтальной скамейке различными 

способами;  

строевым упражнениям, перестроениям на месте и в движении; упражнениям в висе стоя и лежа;  

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения;  

выполнять акробатические элементы раздельно и в комбинации;  

осваивать технику разучиваемых акробатических и гимнастических упражнений;  

6 соблюдению правил техники безопасности при выполнении заданий.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы;  

выполнять более сложные технические действия, недоступные другим ученикам; составлять и 

правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений, комплексы, 

направленные на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки;  

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения.  

  

В результате изучения темы: "Лыжная подготовка".  

Обучающийся научится:  

соблюдению правил техники безопасности при выполнении заданий;  

основным требованиям к одежде и обуви во время занятий;  

правилам переноски и надеванию лыж;  

ступающему и скользящему шагу без палок и с палками, повороты переступанием;  

подъемам и спускам с небольших склонов; осваивать технику лыжных ходов. передвигаться на 

лыжах до 1,5 км.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

описывать технику передвижения на лыжах, выделять отличительные признаки и элементы, 

выявлять и устранять ошибки;  

варьировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной трассы;  

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

 

 В результате изучения темы: "Подвижные игры " 

Обучающийся научится:  
соблюдению правил техники безопасности при выполнении заданий;  

выполнять основные требования к одежде и обуви во время занятий; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; уметь 

играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием; возможности бережно обращаться с 

инвентарем и оборудованием.  

  

 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

организовывать и проводить подвижные игры с элементами баскетбола, пионер бола, мини-

футбола; 

 описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:   
адекватно воспринимать оценку учителя, сверстников; планировать свою деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

оценивать правильность выполнения действий;  

принимать и сохранять учебную задачу при выполнении упражнений и участии в игре; принимать 

инструкции педагога и четко следовать ей. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

анализу и оценке результатов собственного труда, умению находить возможности и способы их 

улучшения;  

вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок;  

формировать учебные задачи вместе с учителем, вносить изменения в план действия;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации;  

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными 

играми;  

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

самостоятельно ставить, формулировать и решать учебную задачу, контролировать процесс и 

результат действия оценивать свои достижения, соотносить изученные понятия с примерам.  

 

 

 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

самостоятельно организовывать и планировать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

формировать собственное мнение и позицию, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

задавать вопросы, контролировать действия партнера.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; умение проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; развитие 

самостоятельности при выполнении гимнастических, легкоатлетических упражнений;  

правила выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; технике 

выполнения акробатических упражнений. 
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Обучающийся получит возможность для формирования 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;  

умения оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы;  

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

1.Легкая атлетика 24 часа  

 Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный 

бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную 

цель и на дальность с разбега. Упражнения общей физической подготовки. 

 

2.Гимнастика с основами акробатики. 10 часов  
Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 

и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку 

на лопатках, перекат вперед в упор присев. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок с поворотом (девочки). Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении). Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком 

другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. Упражнения на 

брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа на бедре (мальчики); 

смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, соскок с 

поворотом вправо и влево (девочки). Вольные упражнения (девочки): комбинации из 

стилизованных общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в 

сочетании с движением туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; 

пружинистые движения руками и ногами; волнообразные движения руками и туловищем в 

положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической 

скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 

гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; передвижения по гимнастической стенке 

(вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте). Расхождение при встрече на 

гимнастическом бревне. Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

 

3.Лыжная подготовка. 12 часов  

Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в движении. Подъем 

«полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. Торможение 

«плугом». Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Упражнения общей физической подготовки.  
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4. Спортивные игры. 22 часа  

 

Баскетбол:  

ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от 

груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча 

одной рукой снизу; передача мяча одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от 

пола; бросок мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; 

бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; 

перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты с 

мячом на месте; тактические действия; подстраховка; личная опека. Игра по правилам.  

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее кол-во часов на 

изучения 

Контрольные уроки 

1 Легкая атлетика 24 2 

2 Гимнастика с основами 

акробатики 

10 1 

3 Лыжная подготовка 12 1 

4 Спортивные игры  22 2 

Итого 68 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

(планируемая) 

 

Дата 

проведения 

(фактическая) 

 

Примечание 

Лёгкая атлетика-11 часов 

1 Инструктаж №40  поТ.Б. на 

занятиях л/а. ОРУ. Высокий 

старт. Стартовый разгон.  Бег с 

ускорением. Встречные 

эстафеты.  

03.09   

2 Т.Б. ОРУ. Высокий  старт. Бег-

30м.Линейные эстафеты. 

Челночный бег 3*10м.  

06.09   

3 Т.Б. ОРУ. Высокий  старт. 

Финиширование. Эстафеты. 

Челночный бег 3*10м. 

10.09   

4 Т.Б. ОРУ. Бег на результат-

60м.  

Прыжок в длину с места. 

Техника длительного бега. 

Встречные эстафеты. 

13.09   

5 Т.Б. ОРУ. Прыжок в длину с 

места. Отталкивание, 

приземление.Бег в умереннои 

темпе до 15 мин. 

14.09   

6 Т.Б. ОРУ. Прыжок в длину на 

результат. Метание теннисного  

мяча на дальность. Сп/игры. 

20.09   

7 Т.Б. ОРУ. Метание тен. мяча на 

дальность. Бег 

1000м.Подвижные игры. 

21.09   

8 Т.Б. ОРУ. Метание тен.мяча на 

результат.  Правила 

соревнований по л\а 

24.09   

9 Т.Б. ОРУ. Бег 12 минут. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные 

игры. 

27.09   

10 Т.Б. ОРУ. Бег 14 минут. 

Преодоление вертикальных 

препятствий. .Спортивные 

игры 

01.10   

11 Т.Б. ОРУ. Бег15 минута. 

Преодоление вертикальных 

препятствий. Спортивные игры 

04.10   

Спортивные игры-10 часов (баскетбол) 

12 Инструктаж №31 по Т.Б. на 

занятиях сп\играми. 

15.10   
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Передвижения  и стойки 

игрока. Передача и ведение 

мяча. Броски мяча от груди. 

13 Т.Б. ОРУ Передвижение 

игрока. Повороты с мячом. 

Передача и ведение мяча на 

месте. 

18.10   

14  Т.Б. ОРУ Стойки и 

передвижения. Бросок мяча на 

месте и в движении. Передача 

мяча. 

22.10   

15 Т.Б. ОРУ Передвижение 

игрока. Повороты с мячом. 

Передача и ведение мяча в 

движении. 

25.10   

16 Т.Б. ОРУ Бросок мяча двумя 

руками от головы с места  

Ведение мяча, остановка . 

Учебная игра. 

29.10   

17 Т.Б. ОРУ Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места  

Ведение мяча с 

сопротивлением Личная 

защита Учебная игра. 

01.11   

18 Т.Б. ОРУ Передача мяча в 

тройках со сменой мест.  

Штрафной бросок.  Учебная 

игра 

05.11   

19 Т.Б. ОРУ Передача мяча в 

тройках со сменой мест. 

Бросок мяча в движении одной 

рукой Штрафной бросок. 

Учебная игра 

08.11   

20 Т.Б. ОРУ Передача мяча 

.Штрафной бросок. Игровые 

задания. Учебная игра. 

12.11   

21 Т.Б. ОРУ Бросок мяча в 

движении двумя руками.  

Штрафной бросок. Игровые 

задания  Учебная игра.  

15.11   

Гимнастика с элементами акробатики- 18 час. 

22 Инструктаж №33 по Т.Б. на 

уроках 

гимнастики.ОРУ.Строевая 

подготовка.Подъём 

переворотом в упор.Вис лёжа, 

присев. Развитие силы.Игра. 

26.11   

23 Т.Б. .ОРУ.Строевая 

подготовка.Подъём 

переворотом в упор.Вис лёжа, 

29.11   
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присев. Развитие силы. Игра. 

24 Т.Б.ОРУ.Строевая 

подготовка.Подъём 

переворотом в упор.Вис лёжа, 

присев. Развитие силы. Игра. 

 

03.12 

  

25 Т.Б. ОРУ.Подъём переворотом 

в упор.Вис лёжа, присев. 

Развитие силы. Подтягивание в 

висе. Игра. 

06.12   

26 Т.Б. ОРУ.Кувырки вперёд, 

назад, стойка на лопатках. 

Мост из полож.стоя  Лазание 

по канату в 3 приёма. Развитие 

координации. Игра. 

10.12   

27 Т.Б. ОРУ.Кувырки вперёд, 

назад, стойка на лопатках. 

Мост из полож.стоя  Лазание 

по канату в 3 приёма. Развитие 

координации. Игра. 

13.12   

28 Т.Б. ОРУ. Комбинация из 

изученных эментов.  Лазание 

по канату в 3 приёма. Развитие 

координации. Играле. 

17.12   

29 Т.Б. ОРУ. Комбинация из 

изученных элементов.  Лазание 

по канату в 3 приёма. Развитие 

координации. Игра. 

20.12   

30 Т.Б. ОРУ. Прыжок ноги врозь. 

Упр. на гимн. скамейке. 

Развитие скоростно-силовых  

качеств. 

24.12   

31 Т.Б. ОРУ. Прыжок ноги врозь. 

Упр. на гимн.бревне. Развитие 

скоростно-силовых  качеств. 

27.12   

Лыжная подготовка-21 час. 

32 Инструктаж №42 поТБ на 

занятиях лыжной 

подготовки. Лыжный 

инвентарь. Подбор палок и 

лыж. Переноска лыж и палок. 

Режим и питания. 

07.01   

33 Т.Б. ОРУ Скользящий шаг. 

Одновременный бесшажный 

ход. Переход из высокой 

стойки в низкую во время 

спуска.ТБ .  

10.01   

34 Т.Б. ОРУ Скользящий шаг без 

палок и с палками. 

Попеременный двухшажный 

ход Т.Б. 

14.01   
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Спуск наискось. 

35 Т.Б. ОРУ Попеременный 

двухшажный ход Т.Б. 

Повороты переступанием в 

движении 

Спуск наискось. 

17.01   

36 Т.Б. ОРУ Одновременный 

двухшажный ход 

Подъём скользящим шагом. 

Торможение «плугом», 

поворот «плугом». 

 

21.01   

37  Т.Б. ОРУ Одновременный 

безшажный ход 

Подъём скользящим шагом. 

Торможение «плугом», 

поворот «плугом». 

24.01   

38 Т.Б. ОРУ Согласованное 

движение рук и ног в 

одновременном одношажном 

ходе. 

Поворот «плугом». 

         28.01   

39 Одновременный одношажный 

ход. 

Переход  из торможения 

«плугом» в поворот 

 

31.01   

40 Согласованность рук и ног в 

одновременном двухшажном 

коньковом ходе. Повороты 

переступанием в движении. 

04.02   

41 Согласованность рук и ног в 

одновременном двухшажном 

коньковом ходе. Повороты 

переступанием в движении. 

07.02   

42 Удержание лыж в положении 

«плуга» в одновременном 

двухшажном коньковом ходе. 

Подьём «полуёлочкой». 

11.02   

43 Прохождение дистанции до 3,5 

км 

 

 

         14.02   

Спортивные игры-15 часов (волейбол) 

44 Инструктаж №32 по техника 

безопасности. На СП/играх. 

Стойка игрока. Передачи мяча 

сверху двумя руками. 

Эстафеты.  

25.02   

45 Стойка игрока. Передачи мяча 28.02   
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сверху двумя руками. 

Эстафеты. 

46 Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и тройках через 

зону, через сетку. Игра по 

упрощённым правилам. 

03.03   

47 Стойка и передвижение игрока 

.Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и тройках. 

Приём мяча снизу двумя 

руками  в парах через сетку.  

06.03   

48 Передачи мяча снизу двумя 

руками в парах- повт. 

Эстафеты. 

10.03   

49 Передача мяча снизу  двумя 

руками в парах и тройках через 

зону, через сетку. Игра по 

упрощённым правилам. 

13.03   

50  Передача мяча снизу  двумя 

руками в парах и тройках. 

Приём мяча снизу двумя 

руками  в парах через сетку.  

         17.03   

51 Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

 

        20.03   

52 Прием мяча сверху после 

подачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

 

24.03   

53 Нижняя прямая подача мяча. 

Приём мяча после подачи.Игра 

по упрощенным правилам. 

27.03   

54  Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и 

тройках через зону, через 

сетку. Игра по упрощённым 

правилам. 

31.03   

55 Передачи мяча снизу двумя 

руками в парах- повт. 

Эстафеты 

03.04   

Лёгкая атлетика-18 часов 

56 Инструктаж №40  поТ.Б. на 

занятиях л/а. ОРУ. Высокий 

старт. Стартовый разгон.  Бег с 

ускорением. Встречные 

эстафеты.  

14.04   

57 Т.Б. ОРУ. Высокий  старт. Бег-

30м.Линейные эстафеты. 

Челночный бег 3*10м.  

17.04   
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58 Т.Б. ОРУ. Высокий  старт. 

Финиширование. Эстафеты. 

Челночный бег 3*10м. 

         21.04   

59 Т.Б. ОРУ. Высокий  старт. 

Финиширование. Эстафеты. 

Челночный бег 3*10м. 

24.04   

60 Т.Б. ОРУ. Бег -60м.  

Прыжок в длину с места. 

Техника длительного бега. 

Встречные эстафеты 

28.04   

61 Т.Б. ОРУ. Бег на результат-

60м.  

Прыжок в длину с места. 

Техника длительного бега. 

Встречные эстафеты. 

05.05   

62 Т.Б. ОРУ. Прыжок в длину. 

Отталкивание, приземление. 

Бег в умереннои темпе до 15 

мин Сп/игры. 

08.05   

63 Т.Б. ОРУ. Прыжок в длину на 

результат. Метание теннисного  

мяча на дальность. Сп/игры. 

12.05   

64 Т.Б. ОРУ. Метание тен.мяча на 

результат.  Правила 

соревнований по л\а 

15.05   

65 Т.Б. ОРУ. Бег 12 минут. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные 

игры. 

19.05   

66 Т.Б. ОРУ. Бег 14 минут. 

Преодоление вертикальных 

препятствий. .Спортивные 

игры 

22.05   

67 Т.Б. ОРУ. Прыжок в длину. 

Отталкивание, приземление. 

Бег в умереннои темпе до 15 

мин Сп/игры. 

26.05   

68 Т.Б. ОРУ. Высокий  старт. Бег-

30м.Линейные эстафеты. 

Челночный бег 3*10м. 

29.05   
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