
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

 для основного общего образования 

 (5-9 классы) (ФГОС ООО) 
 

1. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» обязательной 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности» разработана на основе 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015г. 

№1577); 

- Примерной основной образовательной программы ООО (www.fgosreestr.ru); 

   - Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Карасартовской ООШ с использованием программы по физической культуре к УМК А.П. 

Матвеева М.: Просвещение, 2016 

 

         Рабочая программа будет реализована с помощью линии УМК А.П. Матвеева М.: 

Просвещение, 2016  по физической культуре  для общеобразовательных организаций: 

 

 

 

2. Цели изучения  учебного предмета «Физическая культура» в основной школе – 

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. Основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережному отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств, физической культуры в организации здорового образа жизни. 

        

3. Количество часов на изучение дисциплины.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах. Реализуется за счет 

часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего 

образования в объеме 510 ч. В том числе: 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. 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3  34  102 

Класс Учебник Автор учебника Издательство 

5 Физическая культура А.П. Матвеева М Просвещение 

6 Физическая культура А.П. Матвеева М Просвещение 

7 Физическая культура А.П. Матвеева М Просвещение 

8 Физическая культура А.П. Матвеева М Просвещение 

9 Физическая культура А.П. Матвеева М Просвещение 

http://www.fgosreestr.ru/


7 класс 3 34 102 

8 класс  3 34  102 

9 класс  3 34  102 

   Всего: 510 

 

4. Содержание дисциплины 

5 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

 

            6 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

 

7 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

 

            8 класс    

Раздел 1. Знания о физической культуре  

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

 

            9 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

 

5.  Сроки для проведения промежуточной аттестации:  

5 – 8 классы – с 13 мая по 27 мая  

9 класс – с 8 мая по 23 мая  

Формы текущего контроля: 

 стартовые (входные контрольные работы), текущие и итоговые диагностики, 

проводимые устно, письменно 

 устный и письменный опрос; 

 контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью 

ответа, с установлением соответствия); 

 

    Промежуточная аттестация:  

 стандартизированная письменная работа 


