
Аннотация к рабочей программе
Предмет: Физическая культура 
Класс: 6 
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Физическая  культура»  составлена  в

соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями);

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Минпросвещения от 22.03.2021 № 115;

 распоряжением  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга  от
15.04.2022  № 801-р  «О  формировании  календарных  учебных  графиков
государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;

 Приказом  Министерства  Просвещения  РФ  №  254  от  20.05.2020  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.07.2016  №  699  «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  среднего  общего,
основного общего образования»;

 Уставом  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга;

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы
№ 703 Московского района Санкт-Петербурга,  утвержденной приказом директора от
01.09.2022 № 1;

 Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района
Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Календарным  учебным  графиком  на  2022-2023  учебный  год  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора
от 01.09.2022 № 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-
Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703
Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»;

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района
Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников
М.  Я.  Виленского,  В.  И.  Ляха.  5—9  классы  :  учеб.  пособие  для  общеобразоват.
организаций / В. И. Лях. — 9 (е изд. — М. : Просвещение), 2021.



Используемый учебно-методический комплект: 
Физическая культура. 5-7 класс/Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и

другие;  под  редакцией  Виленского  М.Я.,  Акционерное  общество  «Издательство
«Просвещение».

УМК  рекомендован  Министерством  образования  РФ  и  входит  в  федеральный
перечень учебников на 2022-2023 учебный год.

Цель школьного  образования  по  физической  культуре  —  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. 

Целью изучения раздела «Плавание» в 6-х классах является: обучение плаванию как
базовому  жизненно  необходимому  навыку,  формирование  у  обучающихся
общечеловеческой  культуры и  социального  самоопределения,  устойчивой мотивации  к
сохранению  и  укреплению  собственного  здоровья,  ведению  здорового  и  безопасного
образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств
плавания.
Целью изучения раздела «Футбол» в 6-х классах является: формирование у обучающихся
навыков  общечеловеческой  культуры  и  социального  самоопределения,  устойчивой
мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа
жизни через  занятия  физической культурой и спортом с  использованием средств  вида
спорт «футбол».

Реализация цели учебной программы  соотносится  с  решением  следующих
образовательных 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, который лежит в основе планирования учебного
материала  в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-
технической  оснащенностью  учебного  процесса  (спортивный  зал,  спортивные
пришкольные площадки), региональными климатическими условиями и видом учебного
учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
• реализацию принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего  распределение
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной)
деятельности,  особенностей  формирования  познавательной  и  предметной  активности
учащихся;
• соблюдение  дидактических  правил  от  известного  к  неизвестному  и  от  простого  к



сложному,  которые  лежат  в  основе  планирования  учебного  содержания  в  логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в
том числе и в самостоятельной деятельности;
• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования
учебного  материала  на  то,  чтобы  учитывать  задачу  формирования  целостного
мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов;
• усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования
школьниками освоенных знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями.

Введение блока «Плавание» в программу по физической культуре позволяет решить
следующие задачи:
 всестороннее  гармоничное  развитие  детей  и  подростков,  увеличение  объёма  их
двигательной активности;
 укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся,
развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их
организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами плавания;
 формирование  жизненно  важного  навыка  плавания  и  умения  применять  его  в
различных условиях;
 обучение  основам  техники  всех  способов  плавания,  безопасному  поведению  на
занятиях в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях;
 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к
предмету  «Физическая  культура»;  удовлетворение  индивидуальных  потребностей,
обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами плавания;
 формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  средствами
плавания с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
 популяризация  плавания  в  общеобразовательных  организациях,  привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям плаванием в
школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях.

Введение блока «Футбол» в программу по физической культуре позволяет решить
следующие задачи:
 создание  оптимальных  условий  развития  личности,  обеспечение  гибкости  и
вариативности  содержания  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями и потребностям обучающихся;
 является  действенным  средством  укрепления  здоровья  детей  и  подростков  в
общеобразовательной организации;
 формирование навыков собственной безопасности и культуры поведения при занятиях
физической культурой и спортом;
 расширение  принципа  возможности  интеграции  уроков  физической  культуры  с
формами дополнительного физкультурного образования на основе футбола;
 является  действенным средством укрепления  здоровья детей и  подростков  в  школе,
подготовки обучающихся к сдаче норм ВФСК «ГТО» и подготовки юношей к службе в
Вооруженных  Силах  страны,  формируют  навыки  собственной  безопасности  в
экстремальных ситуациях современного мегаполиса.

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  входит  в  предметную  область
«Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,  является
обязательным для изучения в 5-9 классах. В 6 классе на его изучение отводится 102 часа
(34 учебных недели).

Рабочая программа содержит следующие разделы: 



1. «Физическая культура как область знаний»
2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
3. «Физическое совершенствование»


