
Аннотации к рабочим программам по учебному предмету 

«Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5 класса 

разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

– Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.П. Матвеева 5-9 классы – Москва: Просвещение, 2012. 

– Физическая культура: рабочая программа: 5—9 классы: учебно-

методическое пособие / Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. 

Петров. — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 61, [2] с. 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» для 5 класса используется следующий учебно-методический комплект: 

Физическая культура. 5-7 классы: Учебник для общеобразоват. учреждений  

/       Т.В. Петрова, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянская, С.С. Петров — М.:Вентана-

Граф / Учебник, 2020. 

Физическая культура : 5—7 классы : методическое пособие /О. А. Немова. — 

2-е изд., испр. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

Цели и задачи обучения в 5 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования  МБОУ «Гимназия №69». 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в 

неделю. Поэтому рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» для 5 класса рассчитана на 70 учебных часов. 

Авторская программа рассчитана на 68 часов, поэтому в рабочей программе 

раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» увеличен на 2 часа. 

Так как в авторской программе распределение учебного материала по годам 

и учебных часов на изучение учебных тем является примерным, в рабочей 

программе произведены следующие изменения:  

- на изучение темы «Спортивные игры» отводится 22 часа, на изучение темы 

«Гимнастика» отводится 13 часов;  

- основное содержание по теме «Спортивные игры»: Футбол. Техника игры 

(удары внешней и внутренней стороной стопы, остановка мяча внутренней 

стороной стопы). Правила игры в футбол. Волейбол. Техника игры в волейбол 

(нижняя прямая подача, прием и передача мяча двумя руками снизу, двумя руками 

сверху). Правила игры в волейбол. Баскетбол. Техника игры (ведение правой и 

левой рукой, ловля и передача мяча одной и двумя руками от груди, бросок двумя 

руками из-за головы, прием мяча двумя руками). Правила игры в баскетбол. 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 6 класса 

разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

– Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.П. Матвеева 5-9 классы – Москва: Просвещение, 2012. 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» для 7 класса используется следующий учебно-методический комплект: 

 Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. – М: Просвещение, 2018. 

 Матвеев А.П. Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 5-

7 классы \ А.П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи обучения в 6 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования  МБОУ «Гимназия №69». 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю. Поэтому рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» для 6 класса рассчитана на 105 учебных часов. 

Авторская программа рассчитана на 108 часов, поэтому в рабочей программе 

произведено укрупнение дидактических единиц по темам: «Прикладно 

ориентированная физическая подготовка» и  «Общефизическая подготовка». 

Авторская программа не предусматривает формулировку темы урока, 

поэтому тема урока сформулирована учителем самостоятельно, исходя из разделов 

«Содержание курса» и «Тематическое планирование». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 7 класса 

разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

– Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.П. Матвеева 5-9 классы – Москва: Просвещение, 2012. 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» для 7 класса используется следующий учебно-методический комплект: 

Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. – М: Просвещение, 2018. 

Матвеев А.П. Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 5-7 

классы \ А.П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи обучения в 7 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования  МБОУ «Гимназия №69». 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю. Поэтому рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» для 7 класса рассчитана на 105 учебных часов. 

Авторская программа рассчитана на 108 часов, поэтому в рабочей программе 

произведено укрупнение дидактических единиц по темам: «Прикладно 

ориентированная физическая подготовка» и  «Общефизическая подготовка». 

Авторская программа не предусматривает формулировку темы урока, 

поэтому тема урока сформулирована учителем самостоятельно, исходя из разделов 

"Содержание курса" и "Тематическое планирование". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 8 класса 

разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

– Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.П. Матвеева 5-9 классы – Москва: Просвещение, 2012. 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» для 9 класса используется следующий учебно-методический комплект: 

 Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. – М: Просвещение, 2018. 

 Матвеев А.П. Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 8-

9 классы \ А.П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи обучения в 8 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования  МБОУ «Гимназия №69». 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю. Поэтому рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» для 8 класса рассчитана на 105 учебных часов. 

Авторская программа рассчитана на 108 часов, поэтому в рабочей программе 

произведено укрупнение дидактических единиц по темам: «Прикладно 

ориентированная физическая подготовка» и  «Общефизическая подготовка». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 9 класса 

разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

– Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.П. Матвеева 5-9 классы – Москва: Просвещение, 2012. 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» для 9 класса используется следующий учебно-методический комплект: 

 Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. – М: Просвещение, 2018. 

 Матвеев А.П. Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 8-

9 классы \ А.П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи обучения в 9 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования  МБОУ «Гимназия №69». 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю. Поэтому рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» для 9 класса рассчитана на 102 учебных часа. 

Авторская программа рассчитана на 108 часов, поэтому в рабочей программе 

произведено укрупнение дидактических единиц по темам: «Прикладно 

ориентированная физическая подготовка», «Общефизическая подготовка», «Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз». 

Авторская программа не предусматривает формулировку темы урока, 

поэтому тема урока сформулирована учителем самостоятельно, исходя из разделов 

«Содержание курса» и  «Тематическое планирование». 
 


