
           Аннотация к рабочей программе по Физической культуре для 5  класса. 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании (от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ)», ст. 32 

«Компетенция и ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- ФГОС ООО,  утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897; 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования; 

- Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. От 

21.04 2011 г.);  

- Учётом федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету;  

- Примерной программы по учебному предмету «Физическая культура», авторской программы 

основного общего образования. Физическая культура 5-9 классы. Авторы: А.П. Матвеев,  

(сборник Рабочие программы. Физическая культура . 5 – 9 классы: учебно – методическое 

пособие/предметная линия учебников А. П. Матвеева.  – М.: Просвещение, 2014 год); 

- На основе учебного плана образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год 

 

Цель программы: 
 формирование физической культуры личности учащегося посредством освоения основ 

физкультурной деятельности с общефизической и спортивно-оздоровительной направленностью. 

 
В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический культуре в основной 

школе ориентируется на решение следующих задач: 

 в укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

 формирование 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, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

   Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы и технологии 

обучения: освоения и совершенствование техники двигательных действий будет осуществляться 

словесными (диалог), наглядными (показ упражнения, компьютерная демонстрация) методами.  

   Для развития двигательных способностей использую следующие методы: метод слитного 

(непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности, метод круговой 

тренировки, игровой метод, соревновательный метод, непредельных усилий, строго 

регламентированного упражнения, повторный метод, вариативный метод.  

   Формы организации деятельности учащихся на уроке: в вводно-подготовительной и 

заключительной частях – фронтальная,  непрерывного упражнения, в основной – групповая и 

индивидуальная. 

   Образовательная технология: личностно – ориентированное обучение, информационно – 

коммуникационные технологии, системно – деятельностный подход.  

 

 



Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса) 
5 «А» класс - программа рассчитана на 67 часов  (2 часа в неделю) 

5 «Б» класс - программа рассчитана на 66 часов  (2 часа в неделю) 

 

Основные разделы программы 

  

 

1. Базовая часть 

1.1 Основы знаний о физической культуре 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 

1.3 Легкая атлетика 

1.4 Кроссовая подготовка 

2. Вариативная часть 

2.1 Баскетбол 

2.2 Футбол 
 

  

  

  

  

  

  

 


