


Пояснительная записка 
 Рабочая программа  учебного предмета «Физическая культура» для 6  класса на 2017-2018 учебный год составлена с учётом рабочей 

программе  по предмету «Физическая культура» для 5-9 классов( утверждена приказом по школе № 328 от 30.08.2017 года). Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников  М.Я.Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: М. : Просвещение   

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 37 г. Белгорода. Реализация рабочей программы 

осуществляется посредством завершённой линии учебников: 

- М.Я. Виленский. Физическая культура.  5—7 классы. – М.: Просвещение; 

- В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 8—9 классы. – М.: Просвещение. 

В рабочую программу для 6  класса внесены следующие изменения: 

- с целью оптимизации двигательной активности на уроках физической культуры, часы, отведенные на изучение разделов: знания о 

физической культуре, способы физкультурной деятельности и физкультурно-оздоровительной деятельность, распределены равномерно в 

каждый раздел изучаемой программы в течение уроков ежегодно (10 минут каждого из уроков); 

- в связи с отсутствием бассейна в ОУ невозможно изучение раздела «Плавание», часы выделенные на изучение данного раздела 

равномерно распределены по остальным разделам программы; 

- учащиеся, временно освобожденные от практической части предмета «Физическая культура», изучают теоретическую часть 

программного материала (метапредметные и предметные знания). 

 Данная рабочая программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. Освобожденные учащиеся от практической части предмета 

изучают теоретические основы изучаемых разделов физической культуры. 

           Предмет «Физическая культура» относится к обязательной части учебного плана и изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 

5 классе - 102 ч, в 6 классе - 102 ч, в 7 классе - 102 ч, в 8 классе -102 ч, в 9 классе - 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ  № 756 от 04.08 2016 года «О переносе выходных дней в 2017 году»,приказом 

управления образования администрации г. Белгорода №909/14/1579 от 30.03.2017г. «О сроках каникулах в 2017-2018 учебном году», 

приказом по школе № 534 от 31.08.2017г. «Об утверждении учебного планов, планов внеурочной деятельности, планов дополнительного 

образования  МБОУ СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год» продолжительность учебного года в 7 классе составляет 34 учебных недели.  

Рабочая программа по физической культуре рассчитана на 102 часа, скорректирована за счёт уплотнения материала. 

 

 



 

Годовой план-график прохождения программного материала 

для учащихся 6  классов при двухразовых (3-х разовых) занятиях в неделю 

 

№ п/п Вид программного материала Количество 

в год 

1 

четверть 

2 

 четверть 

3 

четверть 

4 

 четверть 

  недель 
Количество недель в четверть 

 Учебные недели 34 8 8 10 8 

  Часов (уроков) Количество часов (уроков) в четверть 

 Количество часов 102 24 24 30 24 

1. Базовая часть 86 19 21 30 14 

1.1. Основы знаний о физической 

культуре 
 В процессе уроков 

1.2. Спортивные игры  баскетбол  10  3   

Волейбол 10   5 5 

Лапта 24 12  6 6 

1.3. Гимнастика с элементами 

акробатики 
18 - 18 - - 

1.4. Элементы единоборств 8 - 3 3 2 

1.5. Лёгкоатлетические упражнения 24 12 - - 12 



1.6. Лыжные гонки 16 - - 16 - 

 Всего часов: 102 24 24 30 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


