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Пояснительная записка 

   Программа по физической культуре разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.Зарайска Московской 

области. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 6 «а» классе на 

изучение предмета отведено 34 недели, 3часа в неделю, 102 часов в год, которые представлены 

базовым компонентом программы и модульным. Данная рабочая программа отражает 

выполнение базового наполнения содержания предмета 34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов в 

год.     

  Авторская программа по физической культуре  В.И.Ляха для базового уровня рассчитана на 68 

часов в год, В связи с отсутствием в  образовательном учреждении бассейна уроки по теме 

«Плавание» выполняются частично (2 часа теории), остальное время заменено спортивными 

играми (6 часов). Сокращение часов по данной теме в таком объёме не отразится на 

достижении учащимися обязательного минимума для базового уровня и обеспечит выполнение 

всех требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников. 

Содержание авторской программы В.И. Ляха, предметная линия учебников М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ В.И.Лях, -5-е изд. 

-  М.: Просвещение, 2016г.  нашло отражение в данной программе. 

Количество часов – 68 часов  (2 часа в неделю) 

Количество контрольных работ (зачетов) – 24. 

Итоговая диагностическая работа - 1  

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

№ Виды работ 1           

четверть 

2                 

четверть 

3    

четверть 

4          

четверть 

1 Спринтерский бег 60 м - зачет 4.09-9.09   7.05-12.05 

2 Кроссовая подготовка 11.09-16.09   21.05-26.05. 

3 Метание мяча в цель 25.09-30.09    

4 Метание мяча на дальность 

отскока 

25.09-30.09    

5 Передача мяча в парах в 

волейболе 

16.10-21.10    

6 Нижняя прямая подача    2.04-7.04 

7 Передача мяча в парах в 

движении в баскетболе 

 25.12-30.12   

8 Упражнение на перекладине    20.11-25.11   

9 Упражнение на II брусьях - 

мальчики 

 20.11-25.11   



10 Упражнение на 

гимнастическом бревне - 

девочки 

 13.11-18.11   

11 Лазание по канату  27.11-2.12   

12 Опорный прыжок  4.12-9.12   

13 Прыжки через скакалку  4.12-9.12   

14  Акробатическая комбинация    5.02-9.02  

15 Техника одновременного 

одношажного  хода  

  12.02-17.02  

16 Техника одновременного 

двухшажного конькового хода 

  19.02-24.02  

17 Лыжная гонка 2 км   26.02-3.03  

18 Спуск с поворотом, 

торможение   «плугом» 

  26.02-3.03  

19 Прыжок в высоту с разбега 

способом «Перешагивание» 

   16.04-21.04 

20 Передача мяча на месте и в 

движении в футболе 

   30.04-5.05 

21 Метание мяча на дальность с 

разбега 

   7.05-12.05 

22 Прыжки в длину с 11-13 шагов 

разбега 

   14.05-19.05 

23 Итоговая диагностическая 

работа 

   23.04-28.04 

 

 

Основное содержание. 

№    

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1. Теоретические сведения  В процессе уроков 

2. Легкая атлетика 18 

3. Гимнастика 14 

4. Лыжная подготовка 16 

5. Спортивные игры                

                                   Баскетбол 

                                  Волейбол 

                                   Футбол 

20 

8 

8 

4 

                                                                               Всего часов 68 часов 

       

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 



  6 «а» класс 

№ 

 Уро- 

ков 

Наименование разделов и тем Характеристика видов 

деятельности учащихся  

Планов

ые 

сроки 

про-

хожде-

ния 

темы 

Факти-

ческие 

сроки 

(и/или 

коррек

ция) 

Легкая атлетика 10 часов 

 1 Вводный урок. Инструктаж 

по охране труда.  

Тестирование.  

 

Овладевают правилами 

техники безопасности во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

4.09-

9.09 

 

2  Тестирование. Развитие 

скоростных качеств.  

Описывают технику выполнения 

беговых  упражнений.   

Осваивают ее самостоятельно. 

Выявляют и устраняют характер-

ные ошибки в процессе освоения.                               

Применяют беговые упражнения  

для развития соответствующих 

физических качеств.                     

Выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки.   

Контролируют ее по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют  со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений.                         

Соблюдают  правила 

безопасности. 

4.09-  

9.09 

 

3  Высокий старт. Бег на короткие 

дистанции. Эстафеты. 

11.09-

15.09 

 

4  Бег на средние дистанции. 

Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями. 

11.09-

15.09 

 

5  Кроссовая подготовка. 18.09-

23.09 

 

6  Кроссовая подготовка. 18.09-

23.09 

 

7 

 

Влияние физических 

упражнений на основные 

системы организма.             

Метание мяча на дальность. 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений.    

Осваивают ее самостоятельно. 

Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения.                       

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных 

упражнений.                  

Применяют метательные  

упражнения  для развития 

соответствующих физических 

качеств.                       

Взаимодействуют  со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

метательных упражнений.                      

Соблюдают  правила 

25.09-

30.09 

 

8 Метание мяча на дальность. 

Развитие скоростно-силовых  

качеств. 

  25.09-

30.09 

 

9  Метание теннисного мяча с 

места в цель. 

2.10-7.10  

10  Метание теннисного мяча на 

дальность отскока. 

2.10-7.10  



безопасности. 

    Волейбол  8 часов 

11  ИОТ на занятиях спортивными 

играми. Стойка и перемещение 

игрока, остановки. ОФП. 

Овладевают правилами техники 

безопасности во время занятий 

спортивными играми.  

Описывают технику изучаемых 

игровых приемов и действий. 

Осваивают их самостоятельно. 

Выявляют и устраняют типичные 

ошибки.                        

Взаимодействуют  со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники 

игровых приемов и действий. 

Соблюдают  правила 

безопасности.                      

Выполняют правила игры.                       

Учатся уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями.                            

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе.                        

Используют игру  в волейбол как 

средство активного отдыха.  

9.10-

14.10 

 

12  Передача мяча сверху двумя 

руками. 

9.10-

14.10 

 

13  Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке. 

16.10-

21.10 

 

14  Прием и передача мяча. 

Нижняя прямая подача 

16.10-

21.10 

 

15  Прием и передача мяча. 

Нижняя прямая подача. 

23.10-

28.10 

 

16  Прием и передача мяча. Прямой 

нападающий удар. 

23.10-

28.10 

 

17  Прием и передача мяча за 

голову в опорном положении. 

Учебная игра. 

30.10-

1.11 

 

18 Комбинации из освоенных 

элементов. Учебная игра. 

30.10-

1.11 

 

                                     Гимнастика 14 часов                                     

19  ИОТ и страховки во время  

занятий гимнастикой. 

Освоение строевых 

упражнений. Упражнение на 

перекладине (м), на 

разновысоких брусьях (д). 

Овладевают правилами техники 

безопасности  и страховки во 

время занятий физическими 

упражнениями.                         

Различают строевые команды.                                         

Выполняют строевые приемы.                                  

Описывают технику данных 

упражнений.                         

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений.    

Используют данные  упражнения 

для развития силовых 

способностей и силовой 

выносливости.       

 

 

 

13.11-

18.11 

 

20 Значение гимнастических 

упражнений для правильной 

осанки. Строевые 

упражнения. Упражнение на 

перекладине (м):подъем 

переворотом в упор толчком 

двумя махом назад соскок. 

Девочки на разновысоких 

брусьях: махом одной и 

толчком другой подъем 

переворотом в упор на 

нижнюю жердь. 

13.11-

18.11 

 

21  Строевые упражнения. 

Упражнения на перекладине 

(м), на  разновысоких брусьях 

(д) – зачет.  

20.11-

25.11 

 



22 Развитие силовых 

способностей.  Упражнения на 

II брусьях (м), на бревне (д).  

20.11.25.

11 

 

23 Упражнения на II брусьях (м), 

на бревне (д). Прыжки через 

скакалку. 

Овладевают правилами техники 

безопасности  и страховки во 

время занятий физическими 

упражнениями.                         

Различают строевые команды.                                         

Выполняют строевые приемы.                                  

Описывают технику данных 

упражнений.                         

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений.    

Используют данные  упражнения 

для развития силовых 

способностей и силовой 

выносливости.       

 

27.11-

2.12 

 

24 Упражнения на II брусьях (м), 

на бревне (д) – зачет. 

27.11-

2.12 

 

25 Строевая подготовка. 

Мальчики: подтягивание на 

высокой перекладине, девочки: 

подтягивание в висе лежа – 

зачет. Прыжки через скакалку.  

4.12-9.12  

26 Силовая подготовка. Опорный 

прыжок через  козла. Лазание 

по канату. 

4.12-9.12  

27  Опорный прыжок через козла. 

Лазание по канату – зачет. 

Упражнение на пресс. 

11.12-

16.12 

 

28  Опорный прыжок через козла  

- зачет. Прыжки через скакалку  

11.12-

16.12 

 

29 Общая физическая подготовка 

с набивными мячами. Прыжки 

через скакалку – тестирование. 

 18.12-

23.12 

 

30 Развитие гибкости. Освоение 

акробатической комбинации. 

 Описывают технику 

акробатических упражнений.            

Составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений.                         

Используют акробатические и 

гимнастические упражнения для 

развития координационных 

способностей и гибкости.     

Соблюдают  правила 

безопасности. 

 

18.12-

23.12 

 

31 Строевая подготовка. 

Акробатическая комбинация. 

Полоса препятствий. 

25.12-

30.12 

 

32  Акробатическая комбинация – 

зачет. Упражнение на пресс – 

тестирование.  Подведение 

итогов четверти. 

25.12-

30.12 

 

Лыжная подготовка 16 часов 

33  ИОТ на занятиях лыжной 

подготовкой. Первая помощь в 

аварийных ситуациях во время 

занятий лыжной подготовкой. 

Попеременный двухшажный 

ход. 

Соблюдают правила, чтобы 

избежать травм при ходьбе на 

лыжах.                                       

Раскрывают  значение зимних 

видов спорта для укрепления 

здоровья, основных систем 

организма и для развития 

физических способностей.                             

15.01-

20.01 

 

34 Одновременный одношажный 

ход. Спуск в высокой стойке, 

15.01-  



подъем «Елочкой». Описывают технику изучаемых 

лыжных ходов.                

Осваивают их самостоятельно. 

Выявляют и устраняют типичные 

ошибки.                        

Взаимодействуют  со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники    

лыжных ходов.                     

Соблюдают  правила 

безопасности.                    

Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов.                

Варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

прохождения дистанций.   

Раскрывают  понятие техники 

выполнения  лыжных ходов     и 

правила соревнований.   

Используют разученные 

упражнения  в самостоятельных 

занятиях при решении задач 

физической и технической 

подготовки.                   

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время 

этих занятий.                          

Применяют правила оказания 

помощи при обморожениях и 

травмах.                                

Выполняют контрольные 

упражнения. 

20.01 

35  Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

одношажный ход. 

22.01-

27.01 

 

36 Одновременный одношажный 

коньковый ход.  Спуск в 

высокой стойке, подъем 

«Елочкой». 

22.01-

27.01 

 

37  Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

одношажный ход. 

29.01-

3.02 

 

38 Одновременный одношажный 

коньковый ход. Спуск в 

высокой, в основной и низкой  

стойке, подъем «Елочкой». 

Игры на лыжах. 

29.01-

3.02 

 

39  Совершенствование техники 

лыжных ходов. 

5.02-

10.02 

 

40 Прохождение дистанции 2 км в 

среднем темпе. Спуск, 

повороты, торможение 

«Плугом». 

5.02-

10.02 

 

41 Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

одношажный ход – зачет. 

12.02-

17.02 

 

42 Одновременный двухшажный 

ход. Горная техника. 

12.02-

17.02 

 

43  Одновременный двухшажный 

коньковый ход – зачет.  

19.02-

24.02 

 

44   Дистанция  2 км без учета 

времени. Горная техника. 

 19.02-

24.02 

 

45  Совершенствование техники 

лыжных ходов. Дистанция  2 

км без учета времени.   

 26.02-

3.03 

 

46 Техника спуска со склона. 

Эстафеты на лыжах. 

26.02-

3.03 

 

47 Лыжная гонка 2 км – зачет. 5.03-

10.03 

 



48 Горная техника – зачет. Выполняют контрольные 

упражнения 

5.03-

10.03 

 

Баскетбол 8 часов 

49 ИОТ на занятиях 

спортивными играми. Ловля и 

передача мяча в движении с 

пассивным сопротивлением 

защитника.  

Изучают историю баскетбола. 

Овладевают основными приемами 

игры в баскетбол.                  

Описывают технику изучаемых 

игровых приемов и действий. 

Осваивают их самостоятельно. 

Выявляют  и устраняют типичные 

ошибки.                        

Взаимодействуют  со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники    

игровых приемов и действий. 

Соблюдают  правила 

безопасности.                       

Моделируют  технику  и тактику 

освоенных игровых действий. 

Варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности.  

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе.                         

Используют игру  в баскетбол как 

средство активного отдыха. 

12.03-

17.03 

 

50 Совершенствование техники 

броска в кольцо в 2 шага после 

ведения. 

12.03-

17.03 

 

51 Терминология баскетболиста. 

Передачи мяча в парах в 

движении, бросок в кольцо. 

19.03-

24.03 

 

52 Передачи мяча в парах в 

движении – зачет.               

Учебная игра. 

19.03-

24.03 

 

53 Способы регулирования и 

контроля физических нагрузок 

на занятиях. 

Совершенствование  техники 

броска в кольцо в 2 шага после 

ведения. 

2.04-7.04  

54 Совершенствование изученных 

элементов. Учебная игра. 

2.04-7.04  

55 ИОТ на занятиях 

спортивными играми. Техника 

броска  мяча в кольцо двумя 

рукамис пассивным 

противодействием.           

9.04-

14.04 

 

56 Штрафной бросок. 

Закрепление изученных 

элементов в игре. 

9.04-

14.04 

 

Футбол 4 часа 

57  ИОТ на занятиях футболом. 

История футбола Овладение 

техникой остановки летящего 

мяча. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Изучают историю футбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных футболистов. 

Овладевают основными приемами 

игры в футбол.                     

16.04-

21.04 

 



58 Правила игры в футбол. 

Передача мяча в парах на месте. 

Удары по мячу с места и с 

разбега. Остановка мяча. 

Учебная игра. 

Соблюдают правила, чтобы 

избежать  травм при занятиях 

футболом.                               

Описывают технику изучаемых 

игровых приемов и действий. 

Осваивают их самостоятельно. 

Выявляют  и устраняют типичные 

ошибки.                        

Взаимодействуют  со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники    

игровых приемов и действий. 

Моделируют  технику  освоенных 

игровых действий.                

Варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности.  

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе.                         

Используют игру  в футбол  как 

средство активного отдыха. 

16.04-

21.03 

 

59 Передача мяча в движении. 

Остановка летящего мяча – 

зачет.  Учебная игра. 

 

23.04-

28.04 

 

60 Технико-тактические действия 

игроков во время игры. Учебная 

игра. 

23.04-

28.04 

 

                                          Легкая атлетика 8 часов                                24.04 – 25.05 

61 ИОТ на занятиях легкой 

атлетики. Овладение 

техникой прыжка в высоту. 

Прыжок в высоту с 3-5 шагов 

разбега. 

Описывают технику выполнения 

прыжковых  упражнений.   

Описывают технику выполнения 

метательных  упражнений.     

Описывают технику выполнения 

беговых  упражнений.                 

Осваивают ее самостоятельно. 

Выявляют и устраняют характер-

ные ошибки в процессе освоения.                               

Применяют прыжковые, 

метательные,  беговые упражнения  

для развития соответствующих 

физических качеств.                     

Выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки.   

Контролируют ее по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют  со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений.                         

Соблюдают  правила 

30.04-

5.05 

 

62 Прыжок в высоту с разбега 

способом «Перешагивание» - 

зачет. 

30.04-

5.05 

 

63 Спринтерский бег. Эстафетный 

бег. Метание мяча на 

дальность. 

7.05-

12.05 

 

64 Какие физические качества 

можно развивать средствами 

легкой атлетики?                  

Бег 60 м – зачет. Метание мяча 

на дальность. 

7.05-

12.05 

 

65  Метание мяча на дальность – 

зачет. Прыжок в длину с 1-13 

шагов разбега. 

14.05-

19.05 

 



66 Правила соревнований по 

прыжкам в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега - 

зачет.   Кроссовая подготовка. 

безопасности.                    

Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых, 

метательных  и беговых 

упражнений.          

Раскрывают значение 

плавательных упражнений для 

укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития 

физических способностей.     

Соблюдают  правила безопасности 

во время занятий плаванием.      

14.05-

19.05 

 

67 Как избежать несчастных 

случаев на воде, какие правила 

нужно соблюдать?     

Кроссовая подготовка – зачет. 

21.05-

25.05 

 

68 Первая помощь 

пострадавшему на воде. 

Тестирование.  

21.05-

25.05 

 

  Итоговая диагностическая 

работа 
   

   Анализ  итоговой 

диагностической работы  
   

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2011. – 104 с. 

Учебник. Физическая культура. 5-7 классы: учеб.  для общеобразоват.  организаций /  (М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др); под ред. М.Я. Виленского.– 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. 

 Научно-методический журнал – Физическая культура в школе. Москва. «Школа-Пресс». 

 Методическая газета - «Спорт в школе». Москва.  

 

 

Используемое учебное и лабораторное оборудование: 

  Беговая дорожка, мячи 150 гр. для метания на дальность, в цель, на дальность отскока; Сектор 

для метания, сектор для прыжков в высоту, стойки, планка для прыжков в высоту,  сектор для 

прыжков в длину.   

  Секундомер, мини-футбольная площадка, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, 

набивные мячи 1кг, 2 кг. Мячи баскетбольные 20 шт, волейбольные 10 шт, футбольные 3 шт, 

гандбольные 2 шт. 

   Маты гимнастические 10 шт, перекладина гимнастическая, бревно гимнастическое, козел 

гимнастический, конь  гимнастический, канат. 

Гимнастический, лыжный инвентарь: лыжи, ботинки,  палки 20 пар, место для хранения 

инвентаря, скакалки 30 шт, палки гимнастические 10 шт, гантели, нестандартное оборудование, 

канат для лазания 2 шт.   



  Аптечка для оказания первой помощи.  

Издательский дом «Первое сентября» + CD с материалами для практической работы, 

презентациями, электронной версией журнала. 
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