
Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 6 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по физической культуре. 6 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Папунова Алла Анатольевна, учитель физической культуры 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы физической культуры 6 класса по учебному плану 

НЧ СОУ «Школа радости» отводится 2 часа в неделю. Итого 70 часов за 

учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по физической культуре для 6 класса НЧ СОУ «Школа 

радости» составлена на основе: 

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.  № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 и 31.12.15) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Рабочей программы по физической культуре. 6 класс / Сост. А.Ю. 

Патрикеев. – М.:ВАКО, 2016 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры внеурочной 

деятельности, спортивно-оздоровительного, художественно-

эстетического, дополнительного образования и классного руководства, 

руководитель Орлова А.С., протокол № 1 от 25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели обучения 

• Формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

• 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. 

Задачи обучения 

• Укрепление здоровья, развитие 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. 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник:  

Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М. Я. Физическая культура. 5-7 классы. М: Просвещение, 

2017 

 

Электронные образовательные ресурсы 

https://www.gto.ru/ 
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/teachers/ 
 

 

https://www.gto.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/teachers/

