
Аннотации к рабочим программам по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы 

 

 1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ. 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) - для 5-9 

классов. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 ) - для 10 

класса. 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312) - для 11 класса. 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего  

образования по биологии. 

 

Клас

сы 

Уровень УМК Кол-во 

часов в 

неделю / в 

год 

Сведения о программе, на 

основании которой 

разработана рабочая 

программа 

Общая характеристика курса 

1-2 базовый А.П. Матвеев 

Физическая Культура,  

1-2 класс. ФГОС. М.: 

«Просвещение», 2012 

3 / 102 Рабочая программа 

А.П.Матвеева «Физическая 

Культура», М.: 

Просвещение, 2012. 

Курс физическая культура 1-4 класса направлен на:  
1)Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на 

развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. 

2):Овладение умениями организовать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность. 

3)Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья, показателями основных физических качеств. 

4)Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований. 

5)Выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение 

их в  игровой и соревновательной деятельности. 

3-4 базовый А.П. Матвеев 

Физическая Культура,  

3-4 класс. ФГОС. М.: 

«Просвещение», 2012 

3 / 102 Рабочая программа 

А.П.Матвеева «Физическая 

Культура», М.: 

Просвещение, 2012. 

5 базовый Физическая Культура. 

5 класс. ФГОС. А.П. 

Матвеев М.: 

«Просвещение», 2013, 

2014, 2015. 

3 / 102 Рабочая программа 

А.П.Матвеева «Физическая 

Культура», М.: 

Просвещение, 2012. 

Курс физическая культура 5-11 класса направлен на:  
1) Понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

2) Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 



6-7 базовый Физическая Культура. 

6-7 классы. ФГОС. 

А.П. Матвеев М.: 

«Просвещение», 2013, 

2014, 2018. 

3 / 102 Рабочая программа 

А.П.Матвеева «Физическая 

Культура», М.: 

Просвещение, 2012. 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта, олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели. 

3) Приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма. 

4) Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности. 

5) Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности. 

8-9 базовый Физическая Культура. 

8-9 классы. ФГОС. 

А.П. Матвеев М.: 

«Просвещение», 2014, 

2018. 

3 / 102 Рабочая программа 

А.П.Матвеева «Физическая 

Культура», М.: 

Просвещение, 2012. 

10 базовый Физическая Культура. 

10-11 классы. ФГОС. 

А.П. Матвеев М.: 

«Просвещение», 2020. 

3 / 102  А.П.Матвеев Рабочие 

программы. Физическая 

Культура. 10-11 классы. М.: 

Просвещение, 2018. 

11 базовый В.И. Лях  

Физическая Культура. 

10-11 классы М.:  

«Просвещение», 2014. 

3 / 102 В.И.Лях. Рабочие 

программы Физическая 

Культура. 10-11 классы. М.: 

Просвещение, 2012.   

 


