
Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 

 5 класс ФГОС. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся 5 

класса  разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

  ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства 

образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 

14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 

459, 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

  ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, 

протокол № 6); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018 – 2019 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018 –2019 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Данная программа разработана на основе: 
 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования; 

 «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под 

редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 

Зданевича. М.: Просвещение — 2015г. 

 программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
 



На изучение предмета «Физическая культура» в соответствии с ФБУПП учебный 

предмет «Физическая культура» вводится как обязатель-ный предмет в средней школе, на 

его преподавание отводится  (105) часов в год. 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2015 год);  

-   с рекомендациями  Программы по физической культуре 5-9 классов  В.И.Лях, Москва 

,издательство «Просвещение» 2015год. 

-   с рекомендациями  Программы по физической культуре 5 классов Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов, Москва, издательский центр « Вентана-граф», 2015 год. 

Программа соответствует учебникам: 

Виленский, М. Я. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. Москва «Просвещение» 2015год.  

Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов; Физическая культура. 5-7 кл. издательский центр «Вентана-

Граф» 2015год. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана с учетом особенностей в 

организации учебно-образовательного процесса, исходящих из условий материально-

технической базы школы. 

Цель изучения дисциплины - формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено :  

- на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- на формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- на освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

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

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- на воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Программа по физкультуре для 5 класса структурно направлена на изучение 

следующих тем: легкая атлетика; спортивные игры, лыжная подготовка; подвижные игры, 

гимнастика. Такое распределение материала позволяет охватить все направления 

физической культуры как учебного предмета в соответствии с климатическими 

особенностями региона, с его культурными традициями.  

 

 


