
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физической культуре для 6 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы по физической культуре для обучающихся 5-9 классов. – М.: 

Просвещение, 2013 г. и авторской программы  А.П. Матвеева для общеобразовательных школ. 

Программа рекомендована Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации и рассчитана на 105 часа 

(3 часа в неделю). 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является 

основой физического воспитания школьников. Он включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

          Рабочая программа ориентирована на использование учебника: А.П. Матвеев. Физическая культура. 6-7 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений 4-ое изд.- М.: Просвещение, 2015 - 197 с. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен полнотой, доступностью предложенного 

материала и условиями материальной базы, климатическими условиями. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа имеет целью - 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. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни и  способствует решению следующих 

задач: 

  укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта: 

  освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 

  обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

  воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 



  реализацию принципа вариативности 

  реализацию принципа достаточности и сообразности 

  соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному 

  расширение межпредметных связей 

  усиление оздоровительного эффекта 

Новизна  рабочей программы заключается в расширении и углублении содержания примерной программы элементами содержания 

авторской программы. Программа ориентирована на воспитание у учеников второй ступени образования стремления к самопознанию, 

усилению мотивации и развитию познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями. 

         При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применением следующих педагогических 

технологий обучения: 

 развивающее обучение; 

 информационно- коммуникативные; 

 личностно-ориентированное; 

 игровые; 

 здоровьесберегающие.  

         

                 Для усвоения основных знаний применяются следующие формы и методы обучения: 

  

           Освоения и совершенствование техники двигательных действий будет осуществляться словесными (диалог), наглядными (показ 

упражнения, компьютерная демонстрация) методами.  

 Для развития двигательных способностей использую следующие методы: метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой 

умеренной и переменной интенсивности, метод круговой тренировки, игровой метод, соревновательный метод, непредельных усилий, 

строго регламентированного упражнения, повторный метод, вариативный метод.  

 Формы организации деятельности учащихся на уроке: в вводно-подготовительной и заключительной частях – фронтальная,  

непрерывного упражнения, в основной – групповая и индивидуальная. 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

            Оценивание деятельности учащихся проводится по направлениям:  

 по основам знаний; 

 по технике владения двигательными действиями; 

 по способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность; 

 по уровню физической подготовленности 



Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных учащимися за все четыре направления (знать, уметь, 

демонстрировать, использовать). 

Критерии оценивания различных видов работ. 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных ошибки, например, небольшое 

нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. 

недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы 

или наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском 

отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и двигательных умений (их объем 

определен образовательным стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным 

стандартом. 

Итоговые оценки 

Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета по физической культуре  и за счет прироста  в тестировании. 

Личностные и метапредметные результатами обучения будут формироваться в течение учебного года на каждом уроке. Оценка 

достижений, согласно основной образовательной программы школы,  будет отслеживаться в форме тестирования  в начале и конце учебного 

года. В 6 классе будет осуществляться мониторинг метапредметных результатов регулятивных УУД в области определения цели учебной 

деятельность 


