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Аннотация к рабочей программе  
по физической культуре 

(5-9 классы) – ФГОС 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) в действующей 
редакции; с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом ООП ООО МОУ 
«СОШ №5 г. Коряжмы». 

Место учебного предмета в учебном плане школы 
В основной школе предмет «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс. 
В соответствии с учебным планом на изучение физической культуры с 5 по 9 класс 

отводится по 68 часа в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. 2 
Рабочая программа ориентирована на преподавание Физической культуры по учебно-

методическому комплекту Физическая культура под редакцией Матвеевой. Данный 
комплект входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 с внесенными изменениями. 

 
Тематическое планирование 

 
5 класс 

№ Тема Часов 
1 Физическая культура как область знаний 4 
2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 8 
 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 
4 

 Оценка эффективности занятий физической культурой 4 
3 Физическое совершенствование 56 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность 20 
 Спортивно-оздоровительная деятельность 36 
 Всего 68 

 
6 класс 

№ Тема Часов 
1 Физическая культура как область знаний 4 
2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 10 
 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 
5 

 Оценка эффективности занятий физической культурой 5 
3 Физическое совершенствование 54 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность 18 
 Спортивно-оздоровительная деятельность 36 
 Всего 68 
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7 класс 
№ Тема Часов 
1 Физическая культура как область знаний 4 
2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 12 
 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 
6 

 Оценка эффективности занятий физической культурой 6 
3 Физическое совершенствование 52 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность 18 
 Спортивно-оздоровительная деятельность 34 
 Всего 68 

 
8 класс 

№ Тема Часов 
1 Физическая культура как область знаний 4 
2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 16 
 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 
10 

 Оценка эффективности занятий физической культурой 6 
3 Физическое совершенствование 48 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность 18 
 Спортивно-оздоровительная деятельность 30 
 Всего 68 

 
9 класс 

№ Тема Часов 
1 Физическая культура как область знаний 4 
2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 18 
 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 
14 

 Оценка эффективности занятий физической культурой 4 
3 Физическое совершенствование 46 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность 12 
 Спортивно-оздоровительная деятельность 34 
 Всего 68 

 


