
Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 5 класса 
Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего и среднего (полного) образования, примерной авторской 
программой по физической культуре для учащихся 5-9 классов (под редакцией А. П. 

Матвеева). 

Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на 
базовом уровне. Программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

Физическая культура 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. /А.П. 

Матвеев/ Москва. «Просвещение», 2014 г., и соответствует Федеральному перечню 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Целью образования в области физической культуры является формирование у 
школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни. В рамках реализации этой цели настоящая программа для учащихся 
основной школы ориентируется на решение следующих задач: 

— укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 

— формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

— освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

— обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 
физическими упражнениями; 

— воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 
коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 
деятельности. 

В соответствии с учебным планом и Основной образовательной программой 
основного общего и среднего (полного) образования, предмет физическая культура 
в 5 классе изучается 3 часа в неделю (102 часа) в год, и включает следующие 
разделы: 

«Знания о физической культуре»; «Физическое совершенствование»; «Лёгкая 
атлетика»; «Кроссовая подготовка»; «Гимнастика с элементами акробатики»; 

«Спортивные игры: Баскетбол и Волейбол». 

Программа делится на две части базовую и вариативную. Базовая часть – 

выполняет обязательный минимум по предмету. Вариативная часть: включает в 
себя программный материал по волейболу и баскетболу. 

Учебная программа в 5 классе направлен на то, чтобы в конце курса школьники: 

1) Понимали роль и значение физической культуры в формировании 
личностных качеств, укреплении и сохранении индивидуального здоровья.  

2) Приобрели опыт организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма.  

3) Расширили опыт организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности.  



4) Сформировали умение выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений.  

5) Овладели основами технических действий, приемами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умели использовать их в разнообразных 
формах игровой и соревновательной деятельности. 

Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию раздела, так и по мере 
освоения умений и навыков. По окончанию 5 класса, учащийся должен показать 
уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в 
разделе «Нормативы», что соответствует обязательному минимуму содержания 
образования.  


