
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 39» 

Петропавловск - Камчатского  городского округа 

 
 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА                
                 

по дисциплине «Физическая культура» 

основное общее образование 

6  А, Б, В, Г классы  (базовый уровень) 

35 учебных  недель, 2 часа в неделю, 70 часов в год 

                                                        на 2022-2023 учебный год 

Составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по физической культуре 

Разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

физической культуре и соответствует требованиям ФГОС. 

Реализуется по учебнику  Погадаев  Г.И. Физическая культура 5-6 кл.: учебник / Г.И. 

Погадаев.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2019 

 

 

Программу составил Степанов Леонид Николаевич, учитель физической культуры первой 
квалификационной категории 

 
 

 
 

г. Петропавловск-Камчатский 
2022 г. 

         
 

Рассмотрено 
на заседании кафедры 
Руководитель кафедры физической 
культуры  МАОУ «Гимназия № 39» 
_______/Степанов Л.Н./ 
«___»___________2022 г. 
Протокол № 1 от «__» _____ 2022 г. 

Согласовано 
Зам. директора по УВР  
МАОУ «Гимназия № 39» 
____________/Пещенко С.Ф./ 
«___»____________2022 г. 
 

Утверждаю 
Директор  
МАОУ «Гимназия № 39» 
__________/Каурцева С.П./ 
«___»___________2022 г. 
 



2 
 

Содержание учебного предмета  

Раздел «Знания о физической культуре» - (теория преподается в процессе уроков) 

  (в процессе изучения предмета, на уроках теоретической подготовки) 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического развития 

человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и 

профилактики её нарушений. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и 

ловкости. Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования 

в системе занятий физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в 

режиме дня и недели. 

Техника движений и её основные показатели. Основные правила самостоятельного 

освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления 

ошибок и способы их устранения. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях 

учебной деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, 

характеристика типовых травм, причины их возникновения. 
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Гимнастика с основами акробатики - 10 ч 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации. 

• Ритмическая гимнастика (девочки). 

• Опорные прыжки. 

• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) или скамейке. 

• Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики). 

• Упражнения на гимнастических брусьях. 

• Висы и упоры. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика - 20 ч 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, В высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов разбега. 

• Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки – 20 ч 

• Техника передвижений на лыжах. 

• Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

• Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Спортивные игры – 20 ч 

Баскетбол – 12 ч 

•  Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол -  8 ч 

             Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 6-х классов 
(мониторинг в начале и в конце учебного года) 

Физические способности 

 

 

Контрольные упр-я 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 
Отлично Хорошо 

Удовлетвори-
тельно 

Скоростные способности 

Бег 60 м (сек.) 10,0 и < 10,1 - 11,1 11,2 и > 9,30 и < 9,50 -10,0  11,7 и > 

Выносливость 

Бег 1000 м (мин.) 5,20 и < 5,21 – 7,20 7,21 и > 4.45 и < 4,46 – 6,45 6,46 и > 

Гибкость 

Наклон туловища из 
положения сидя (см) 

10 7 4 7 5 2 

Силовые способности 

Подтягивание (девочки из 
положения вис лёжа), 
количество раз 

14 и > 13 - 6 5 и < 8 и > 7 - 4 3 и < 

Координационные способности 
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Челночный бег 3х10 м (сек.) 8,6 и < 8,7 – 9,0 9,1 и > 8,2 и < 8.3 – 8.5 8.6 и > 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (см) 165 и > 163 -155 150 и < 179 и > 178 - 166 155 и < 

Поднимание туловища из 
положения лёжа согнув ноги 
за 30 сек. (кол-во раз) 

20и > 15 - 19 14и < 25 и > 20 - 21 15и < 
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Контрольные упражнения по разделу «Баскетбол» 

Контрольное упражнение 
Оценка 

«3» «4» «5» 

6 бросков мяча в корзину, стоя сбоку на 
расстоянии 1,5 м от щита (кол-во попаданий) * 

Мальчик – одной рукой 
от плеча 

3 4 6 

Девочки – двумя руками 
от груди 

2 3 5 

6 передач мяча  в парах на расстоянии 3 м ** 

Мальчики 

 
4 5 7 

Девочки 

 
3 5 6 

Ведение мяча на расстоянии 15 м с максимальной 
скоростью (сек.) *** 

Мальчики 

 
4,0 3,8 3,5 

Девочки 

 
4,6 4,4 3,8 

* Бросок мяча в корзину, стоя сбоку на расстоянии 1,5 м от щита - количество попаданий является основным показателем техники 

броска. Можно оценивать структуру (форму) выполнения движения. 

** Передачи мяча в начерченный на стене круг (диаметр 60 см) на уровне груди ученика с расстояния 3 м - способ передачи 

определяют в соответствии с конкретными задачами, которые поставлены перед учащимися. Контролируется количество попаданий в 
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круг. Можно оценивать структуру (форму) выполнения движения. 

*** Ведение мяча на расстояние 15 м с максимальной скоростью - оценивается структура (форма) и скорость выполнения движения. 

 

Контрольные упражнения по разделу «Гимнастика» 

Контрольное упражнение 
Оценка 

«3» «4» «5» 

Подтягивание (девочки из положения вис лёжа), 
количество раз 

Мальчик 4 6 8 

Девочки 5 10 14 

Сгибания и разгибания рук в упоре лёжа 
(количество раз) 

Мальчики 8 12 14 

Девочки 6 8 10 

Наклон вперед из положения сидя (см) 

Мальчики 2 5 7 

Девочки 4 7 10 

Поднимание туловища из положения лёжа согнув 
ноги за 30 сек. (кол-во раз) 

Мальчик 16 18 22 

Девочки 14 17 20 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 

Мальчики 45 50 57 

Девочки 50 58 70 

Вис на согнутых руках (с) 

Мальчики 4 5 7 

Девочки 2 3 5 
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Акробатика 
Мальчики.О.с. - «старт пловца». Кувырок вперед в упор присев, кувырок вперед, ноги скрестно, поворот кругом, кувырок назад в 

упор присев, перекатом назад стойка на лопатках (держать), перекатом вперед встать в основную стойку. 
Девочки.О.с. - равновесие правой (левой). Приставить ногу, кувырок вперед в упор присев, перекатом назад - стойка на лопатках 

(держать), опуская прямые ноги, лечь на спину (руки вверх), «мост»(держать), лечь на спину (руки вверх), поворот на живот влево (вправо), 
согнув руки, упор присев, встать в основную стойку. 

Равновесие (бревно) 
О.с. - вход (со вспомогательной опоры). Быстрая ходьба на носках - руки в стороны, поворот кругом на носках, руки за голову, мах 

левой, махом правой поворот налево, ноги врозь, наклон вперед, руки в стороны, выпрямляясь соединить ноги вместе, равновесие на правой 
(левой), махом вперед соскок прогнувшись. 

Перекладина 
О.с. - вис стоя, вис на согнутых руках, вис присев - наскок в упор на прямых руках, опускание вперед в вис присев, толчком двух ног 

(поочередно) - вис на подколенках, вернуться в и.п., толчком двумя - вис лежа, прогнувшись встать в о.с. 
 

Опорный прыжок 
Козел в ширину. Н=90 -100 см. С разбега наскок в упор присев. Прыжок вверх прогнувшись или ноги врозь. 
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Контрольные упражнения по разделу «Лёгкая атлетика» 

Контрольное упражнение 
Оценка 

«3» «4» «5» 

Бег 30 м (сек.) 

Мальчик 6,8 6,5 5,8 

Девочки 7,2 6,9 6,2 

Бег 60 м (сек.) 

Мальчики 11,5 10,8 10,0 

Девочки 11,8 11,2 10,5 

Бег 1000 м (мин.) 

Мальчики 6,15 5,30 5,00 

Девочки 6,30 6,00 5,30 

Прыжок в длину с места (см) 

Мальчик 130 140 160 

Девочки 110 120 140 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув 
ноги» (см) 

Мальчики 245 260 280 

Девочки 205 220 240 

Прыжок в высоту с разбега способом 
«переступание» (см) 

Мальчики 73 80 90 

Девочки 63 70 80 

Метания малого мяча на дальность (м) 

Мальчик 17 22 28 

Девочки 11 13 16 
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Челночный бег 3х10 м (сек.) 

Мальчики 8,0 8,2 8,4 

Девочки 8,3 8,5 8,8 

 

                                                                               Контрольные упражнения по разделу «Футбол» 

Контрольное упражнение 
Оценка 

«3» «4» «5» 

6 ударов по неподвижному мячу на точность (*) 

Мальчик 2 3 4 

Девочки 1 2 3 

6 передач мяча с места на точность партнеру (**) 

Мальчики 2 3 4 

Девочки 1 2 3 

Жонглирование мячом ногой (подъёмом, бедром), 
головой (количество раз) 

Мальчики 4 6 8 

Девочки 3 5 7 

 

 

* 6 ударов по неподвижному мячу на точность – упражнение выполняется одним из изученных способов  в ворота для мини-футбола. 
Расстояние от точки удара до ворот 7 м. Оценивается структура (форма) выполнения движения и количество попаданий. 

** 6 передач мяча с места на точность партнёру – упражнение выполняется в парах. Расстояние между партнёрами 6-7 м. Оценивается 
структура (форма) выполнения движения и количество передач. 



Перечень обязательных контрольных мероприятий  

по проверке результатов обучения, 6 класс 

Период 

обучения 

№ 

урокам 

Вид 

работы 
Тема Примечание 

I четверть 

4 Зачет Бег на 30м  

8 Зачет Прыжок в длину с места  

10 Зачет Метание малого мяча  

II  четверть 

20 Зачет Акробатические упражнения  

25 Зачет Опорный прыжок  

31 Зачет Баскетбол. Игровые задания  

III четверть 

41-42 Зачет 
Одновременный двухшажный 

ход 
 

43-44 Зачет Подъем ступающим шагом  

45-46 Зачет Техника торможения упором  

IV четверть 

60 Зачет Футбол. Освоение техники 
ведения мяча 

 

69 Зачет Прыжок в высоту с разбега  

70 Зачет Бег на 60 м  
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Тематическое планирование по «Физической культуре» в 6 класс 

на 2022-2023 учебный год  

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Лёгкая атлетика 20 

3 Гимнастика с элементами акробатики 10 

4 Спортивные игры: 20 

5 Баскетбол 12 

7 Футбол 8 

8 Лыжная подготовка 20 

 ИТОГО: 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по «Физической культуре» на 2022 - 2023 учебный год, 6 класс 
 

 

№ 
урока 
в году 

№ 
урока 
в теме 

Тема раздела/урока Количество 
часов Практическая часть 

Планируемые 
даты 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

    Лёгкая атлетика 10 часов       

1 1 

Инструктаж по технике 
безопасности на уроках лёгкой 
атлетики и открытых площадках. 
Общефизическая подготовка 

1 час Общефизические упражнения   

2 2 
Эстафетный бег. Старты из 
различных положений 

1 час 
 Выполнить  комплекс 
общеразвивающих и стартовый разбег в 
эстафетном беге 

  

3 3 
Спринтерский бег, эстафетный 
бег.  Техника старта с опорой на 
одну руку  

1 час 

Выполнить на результат технику бега с 
максимальной скоростью до 50 м с 
низкого и высокого старта,  стартовый 
разбег в эстафетном беге  

  

4 4 Бег на 30 м - зачет  1 час 
 Выполнить бег с максимальной 
скоростью на дистанции 30 м 

   

5 5  Бег на средние дистанции 1 час 

Выполнить общеразвивающие 
упражнения в движении, специальные 
беговые упражнения, технику бега на 
1000 м 

   

6 6 
Бег 60 м. Прыжок в длину с 
разбега 9-11 шагов 

1 час 
Выполнить бег с максимальной 
скоростью на дистанции 60 м 
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7 7 
Прыжок в длину с разбега 9-11 
шагов. Бег до 6 мин. 

1 час 

 Выполнить общеразвивающие 
упражнения в движении, специальные 
беговые упражнения, технику 6-ти мин. 
бега, технику разбега с 9 – 11 шагов 

   

8 8 
Прыжок в длину с места - зачет. 
Метание мяча 

1 час 
Выполнить технику метания малого 
мяча на дальность,  прыжок в длину с 
места на результат 

   

9 9 
Метание малого мяча в верти-
кальную цель 

1 час 
Выполнить метание малого мяча в 
вертикальную и горизонтальную цели 

   

10 10 Метание малого мяча - зачет 1 час 
 Выполнить технику метания малого 
мяча на дальность на результат 

   

    Баскетбол 6 часов       

11 1       

Техника безопасности при 
проведении спортивных и подвиж-
ных игр. Основные правила 
баскетбола 

1 час 
  Выполнить упражнения из комплекса  
общефизической подготовки, ведение 
мяча 

   

12 2      
Баскетбол. Стойки и пере-
движения игрока 

1 час 
 Отработка: стойки и передвижения 
игрока, повороты и остановки 

   

13 3        Баскетбол. Ловля и передача мяча 1 час 
 Выполнение  различные вариантов 
ловли и передачи мяча 

   

14 4    
Баскетбол.  Основные правила 
игры.  Стойки, передвижения 
игрока. 

1 час 

Выполнить различные варианты ловли и 
передачи мяча,  комбинации из 
освоенных элементов техники 
передвижения в баскетболе 
(перемещение в стойке, остановка,
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повороты); 

15 5    
Баскетбол. Атака кольца в 
движении 

1 час 
 Выполнение  различных вариантов 
атаки кольца в движении, с различных 
положений и дистанций 

   

16 6     Баскетбол. Ведение мяча 1 час 
 Выполнение различных вариантов 
ловли и передачи мяча 

   

    
Гимнастика с элементами 
акробатики 

10 часов      

17 1 
Техника безопасности на уроках 
гимнастики. Строевые 
упражнения 

1 час Выполнить строевые упражнения     

18 2 
Акробатические упражнения. 
Кувырок вперед  

1 час 

  Выполнить тренировочные 
упражнения: кувырки вперед и назад, 
гимнастический мост, стойку на 
лопатках, прохождение по 
гимнастическому бревну

   

19 3 
Акробатические упражнения, 
комбинации  

1 час 
  Выполнить акробатическую 
комбинацию: два кувырка вперед , один 
кувырок назад в полу-шпагат 

   

20 4 
Акробатические упражнения - 
зачет  

1 час 
 Выполнить технику кувырка вперед и 
назад, стойки на лопатках, 
гимнастического моста на результат 
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21 5 Строевые упражнения. Висы 1 час 
Выполнить перестроение из одной 
колоны в 2, 3,  упражнения на скамейке;  
простой вис 

   

22 6 
Строевые упражнения. 
Гимнастическая полоса 
препятствий. Висы 

1 час 
 Выполнить перестроение в колону по 4, 
простой вис, проходить гимнастическую 
полосу препятствий 

   

23 7 
Висы. Строевые упражнения. 
Гимнастические упражнения на  
скамейке 

1 час 

Выполнить вис согнувшись и 
прогнувшись, строевые приёмы , 
гимнастические упражнения на 
скамейке 

   

24 8 Строевые упражнения. Висы 1 час 
Выполнить построения и перестроения  
на результат. Выполнить 
подготовительные упражнения  висов 

   

25 9 Опорный прыжок - зачёт  1 час 

 Выполнить технику опорного прыжка 
на результат, акробатическая 
комбинация на бревне: прохождение 
руки в стороны, соскок 

   

26 10 
Гимнастические комбинации на 
разновысотных брусьях 

1 час 

Выполнить: стоя лицом к брусьям, хват 
за нижнюю жердь слегка согнутыми 
руками; толкаясь двумя руками вперёд - 
верх, наскок на нижнюю жердь; из 
упора, махом назад, соскок с поворотом 
влево с опорой на правую руку о 
нижнюю жердь 

   

    Баскетбол 6 часов      
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27 1 

Техника безопасности при 
проведении спортивных и 
подвижных игр. Общефизическая 
подготовка 

1 час 
Выполнить общефизические 
упражнения 

   

28 2 
Баскетбол. Тактика свободного 
нападения 

1 час 
Тренировочная командная игра в 
баскетбол по упрощенным правилам,  

   

29 3 Баскетбол. Игровые задания 1 час 
Выполнить специальные упражнения с 
мячом, игровые задания, защитные 
действия 

   

30 4 Баскетбол. Игровые задания 1 час 

Тренировочная командная игра в 
баскетбол по упрощенным  правилам, 
выполнить технические действия 
игроков 

   

31 5 
Баскетбол. Игровые задания - 
зачет 

1 час 
 Выполнить специальные упражнения с 
мячом, игровые задания, применить в 
игре защитные действия 

   

32 6 
Баскетбол. Игровые задания. 
Общефизическая подготовка.  

1 час 
 Выполнить специальные упражнения с 
мячом, игровые задания, применить в 
игре защитные действия 

   

    Лыжная подготовка 20 часов      

33-34 1-2 
Техника безопасности по лыжной 
подготовке. Скользящий шаг, 
поворот переступанием 

2 часа 

Выполнять корректировку техники 
скользящего шага, технику выполнения 
скользящего шага, технику выполнения 
попеременного двухшажного хода 
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35-36  3-4 Попеременный двухшажный ход.  2 часа 
Выполнить попеременного 
двухшажного хода, поворота 
переступанием; знать игры на лыжах 

   

37-38 5-6 Одновременный бесшажный ход.  2часа 
Знать технику выполнения од-
новременного бесшажного хода 

   

39-40 7-8 
Одновременный бесшажный ход. 
Круговая эстафета 

2 часа 
Выполнить технику выполнения 
одновременного бесшажного хода,  
круговую эстафету на лыжах. 

   

41-42 9-10 
Одновременный двухшажный ход 
– зачет 

2 часа 
 Выполнить одновременный 
двухшажный ход 1000 м на результат. 
Круговая эстафета 

   

43-44 11-12 
Подъем ступающим шагом – 
зачет.  Спуски. Виды стоек  

2 часа 
Выполнить технику спуска и подъема на 
результат.  Эстафета 

   

45-46 13-14 
Торможение упором – зачет, 
«плугом». Преодоление бугров и 
впадин  

2 часа 
Выполнить технику торможения 
упором. Эстафета 

   

47-48 15-16 
Непрерывное передвижение на 
лыжах  

2 часа 
 Выполнить технику передвижения на 
лыжах; тренировочный комплекс 
упражнений с лыжными палками 
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49-50 17-18 
Непрерывное передвижение на 
лыжах  

2 часа 
Выполнить технику передвижения на 
лыжах; знать, как выполнять комплекс 
упражнений с лыжными палками 

    

51-52 19-20 Скользящий шаг 2 часа 
Выполнить технику скользящего шага 
на одной лыже 

    

    Футбол 8 часов       

53 1 
Футбол. Основные приемы и 
правила игры. Овладение 
техникой передвижения 

1 час 
Выполнить комплекс упражнений в 
движении, основные правила игры в 
футбол 

    

54 2 
Футбол. Овладение техникой 
передвижения. Повороты.  

1 час 
Выполнить комбинации из элементов 
техники передвижений в футболе 

    

55 3 
Футбол. Овладение техникой 
передвижения, остановки, 
ускорения игрока  

 1 час 
Выполнить комбинации из элементов 
техники передвижений в футболе  

    

56 4 
Футбол. Овладение элементами 
техники футбола 

1 час 
Выполнить общеразвивающие 
упражнения в движении, специальные 
беговые упражнения 

    

57 5 
Футбол. Освоение техники удара 
по мячу  

1 час 
Выполнить удар по мячу ногой; знать 
правила проведения эстафет с 
элементами футбола 
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58 6 
Футбол. Освоение техники удара 
по мячу. Эстафеты с мячом. 
Развитие быстроты и ловкости 

1 час 
Выполнить удар ногой по мячу, как про-
водятся эстафеты с элементами футбола 

    

59 7 
Футбол. Освоение техники удара 
по мячу 

1 час 
Тренировочная командная игра мини - 
футбол 

    

60 8 
Футбол. Освоение техники 
ведения мяча - зачет 

1 час 
Выполнить  ведение мяча в футболе на 
результат 

    

    Легкая атлетика 10 часов       

61 1 
Кроссовая подготовка. Бег на 
средние дистанции 

1 час 
Тренировочный забег на средние 
дистанции 

    

62 2 
Кроссовая подготовка. 
Эстафетный бег 

1 час 

Отработать технику выполнения 
высокого и низкого старта, встречных 
легкоатлетических эстафет, бега с 
ускорением  

    

63 3 
Кроссовая подготовка. 
Преодоление полосы препятствий  

1 час Преодоление  полосы препятствий     
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64 4 .Бег на 800 м - зачет 1 час Выполнить бег на 1000 м на результат     

65 5 Метание малого мяча 1 час 
Выполнение замаха руки при метании 
малого мяча 

    

66 6 

Бег на короткие дистанции. Бег на 
30 м. Влияние легкоатлетических 
упражнений на различные 
системы организма 

1 час 
Выполнить технику бега на короткие 
дистанции, 30 м, 60 м  с ускорением 

    

67 7 
Эстафетный бег. Прыжок в высоту 
с разбега. Метание малого мяча 

1 час 
Выполнить технику прыжка в высоту с 
разбега, технику метания малого мяча 
на дальность 

    

68 8 
Эстафетный бег. Метание малого 
мяча. Прыжок в высоту с разбега 

1 час 

 Выполнить тренировочные прыжки в 
высоту с разбега, отработать технику 
метания малого мяча на заданное 
расстояние 

    

69 9 Прыжок в высоту с разбега - зачет 1 час 
Выполнить прыжки в высоту с разбега 
способом  перешагивания на результат 

    

70 10 
Бег на короткие дистанции. Бег на 
60 м - зачет 

1 час 
Выполнить технику бега на короткие 
дистанции на результат 
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