
Аннотация к программе по предмету физическая культура 5 класс. 

 
     Рабочая программа по физической культуре для 5 класса составлена на 
основе федерального государственного образовательного стандарта. 
(Примерные программы основного общего образования. Физическая 
культура. – М.: Просвещение, 2014. – Стандарты второго поколения» с 
учетом авторской программы под редакцией А.П. Матвеева. ),  Составитель 
Авдеева О.П. М: ВАКО. 2015.Рабочая программа ориентирована на 
использование учебника  А.П.Матвеева 
Преподавание предмета «Физическая культура» реализуется в 
общеобразовательном учреждении в объеме 2 часа в неделю за счет 
времени регионального компонента 
Данная программа рассчитано на условия образовательного учреждения со 
стандартной базой для занятий физическим воспитанием, стандартным 
набором спортивного инвентаря и оборудования. Физическая культура 
является частью образовательной области и разработана с учетом  логики 
учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и 
внутрипредметных связей, планирование задач обучения осуществляется в 
логике поэтапного формирования двигательного навыка: начальное 
обучение, углубленное разучивание и закрепление, совершенствование.  
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений 
и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 
программе школы. Она включает все темы, предусмотренные региональным 
компонентом государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по физической культуре и авторской программой 
учебного курса.         
 Новизна данной программы определяется  реализацией личностно 
ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного 
подходов, а также рядом принципов, определяющих основы развития как 
собственно процесса образования, так и его учебного содержания. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Аннотация к программе по предмету физическая культура 6 класс. 

 

Рабочая программа разработана на основе программы 
общеобразовательных учреждений физического воспитания для учащихся 6 
классов. М. Просвещение 2008 г., под общей редакцией А.П. Матвеева. 
Программа составлена на основе Федерального компонента 
Государственного образовательного стандарта.  Данная учебная  программа 
конкретизирует содержание предметных тем, дает  распределение учебных 
часов по разделам курса и  последовательность изучения разделов 
физической культуры в классе . 
Преподавание предмета «Физическая культура» реализуется в 
общеобразовательном учреждении в объеме на 102 часа в год и 3 часа в 
неделю. 
Данная программа рассчитано на условия образовательного учреждения со 
стандартной базой для занятий физическим воспитанием, стандартным 
набором спортивного инвентаря и оборудования. Физическая культура 
является частью образовательной области и разработана с учетом  логики 
учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и 
внутрипредметных связей, планирование задач обучения осуществляется в 
логике поэтапного формирования двигательного навыка: начальное 
обучение, углубленное разучивание и закрепление, совершенствование.  
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений 
и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 
программе школы. Она включает все темы, предусмотренные региональным 
компонентом государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по физической культуре и авторской программой 
учебного курса. 
 
 


