
 

Аннотация к рабочей программе 
 по  учебному предмету «Физическая культура», 5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» основного общего 
образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 - Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, 
от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - авторской рабочей программы «Физическая культура 5-9 классы», А. П. Матвеева, 
Москва «Просвещение» 
 - примерной основной образовательной программы основного  общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
 -  с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 
Для реализации программы используется учебник: Матвеев А.П. «Физическая культура». 
Учебник.   5 класс, М: «Просвещение», с 2018г. Матвеев А.П. «Физическая культура». 
Учебник.   6 - 7классы, М: «Просвещение», с 2018г. Матвеев А.П. «Физическая культура». 
Учебник.   8 – 9 классы, М: «Просвещение», с 2018г Матвеев А.П. «Физическая культура». 
Учебник.   8 – 9 классы, М: «Просвещение», с 2018г. 
Цели реализации программы: Целью предмета «Физическая культура» в основной 
школе является 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 и определяет 
направленность образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и 
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие 
физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации 
здорового образа жизни.  
Программа рассчитана на 102 часа в год в 5 классах (3 часа в неделю). 
Программа рассчитана на 102 часа в год в 6  классах (3 часа в неделю). 
Программа рассчитана на 102 часа в год в 7  классах (3 часа в неделю). 
Программа рассчитана на 102 часа в год в 8  классах (3 часа в неделю). 
Программа рассчитана на 102 часа в год в 9  классах (3 часа в неделю) 
 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 
 по  учебному предмету «Физическая культура», 10 класс. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  среднего общего 

образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 - Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России  от 31.12.2015 N 1578,  от 
29.06.2017 № 613, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - примерной программы по физической культуре 10  класс  к учебнику А.П. Матвеева  
физическая культура  10-11 класс, "Просвещение" 2018г. 
 - с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой среднего  общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
  - с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Цели реализации программы: Предметом образования в области физической культуры 
является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 
содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе 
освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве 
многообразия своих физических, психических и нравственных качеств.  
В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической 
культуры структурируется по трем основным разделам: знания, физическое 
совершенствование и способы деятельности. В примерной программе для среднего 
(полного) общего образования двигательная деятельность, как учебный предмет, 
представлена двумя содержательными линиями: физкультурно - оздоровительная 
деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три 
учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). Первая 
содержательная линия примерной программы «Физкультурно-оздоровительная 
деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и 
воспитание бережного к нему отношении. Во втором разделе «Физическое 
совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное 
содержание, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, 
повышение функциональных возможностей основных систем их организма. В третьем 
разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы 
самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм занятий физической 
культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и 
работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на 
занятиях физическими упражнениям. 
 
Программа рассчитана на 102 часа в год в 10 классах (3 часа в неделю). 



 
 

Аннотация к рабочей программе 
по  учебному предмету «Физическая культура», 11 класс. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  среднего общего 

образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 - федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 
31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39);  
 -  примерной программы по физической культуре 10-11 класс к учебнику В.И. Лях, А.А. 
Зданевич  физическая культура 10-11 класс, "Просвещение" 2018г 
 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени.  
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254).  
 
Цели реализации программы: предметом образования в области физической культуры 
является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 
содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе 
освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве 
многообразия своих физических, психических и нравственных качеств.  
В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической 
культуры структурируется по трем основным разделам: знания, физическое 
совершенствование и способы деятельности. В примерной программе для среднего 
(полного) общего образования двигательная деятельность, как учебный предмет, 
представлена двумя содержательными линиями: физкультурно - оздоровительная 
деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три 
учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). Первая 
содержательная линия примерной программы «Физкультурно-оздоровительная 
деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и 
воспитание бережного к нему отношении. Во втором разделе «Физическое 
совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное 
содержание, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, 
повышение функциональных возможностей основных систем их организма. В третьем 
разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы 
самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм занятий физической 
культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и 
работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на 
занятиях физическими упражнениям. 
Согласно учебному плану МАОУ гимназия № 5 программа рассчитана на 99 часов  в год в 
11 классе (3 часа в неделю). 
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