
Название учебного 

предмета, курса 

Физическая культура. 6 класс 

Статус Рабочая учебная программа по физической культуре для 6 

класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного приказом МО РФ № 1897 от 17.12.2010 года, 

примерной образовательной программы основного общего 

образования по физической культуре, авторской программы  

В.И. Ляха,  Зданевича А.А. «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов» М.: 

Просвещение, 2011; учебного плана ГБОУ лицея №344 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Место в учебном 

плане ОУ 

102 часа в год (3 часа в неделю) 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) на  

 

   Виленский М.Я., Торочкова Т.Ю., Туревский И.М. Физическая 

культура. 5-7 класс: учебник для общеобразовательных организаций  

- М.: Просвещение, 2014 (ФГОС)   

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура.  Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов  - М.: 

Просвещение, 2012 

Примерные программы по учебным предметам. Физическая 

культура. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2010 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

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; 

•  овладение системой знаний о физическом 

совершенствовании человека, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 

•  приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение  умения  оказывать  первую  помощь  

при  лѐгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

•  расширение опыта организации и мониторинга 

физического развития и физической подготовленности; 

формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать 



 

текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической  культурой  

посредством  использования стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

•  формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, 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 счѐт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 

Основные разделы Знания о физической культуре. 

Способы физкультурной деятельности. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. 

Легкая атлетика. 

Лыжная подготовка. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Тестирование двигательных качеств  (еженедельно) 

Тестирование силовых способностей (в конце каждой четверти) 


