
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» для 5 

класса основного общего образования на 2022-2023  учебный год 

Настоящая программа по физической культуре для 5 класса создана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. № 64101) (далее - 

ФГОСООО), программы для общеобразовательных учреждений: Матвеев А.П., 

Виленский М.Я.  

Учебно -методический комплект: 

1. Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций / Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и другие; М.: 

Просвещение, 2013 

2. Матвеев А.П. Физическая культура 6-7 классы: учебник для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. М.: Просвещение, 2019. 

Методические материалы для учителя: 

1. Виленский М.Я. Физическая культура Методические 

рекомендации М.Я.Виленский,В.Т.Чичикин, Т.Ю.Торочкова М.: 

Просвещение, 2014г 

2. Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9кл.: пособие для учителей 

образоват. Организаций /В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2014г 

 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

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. В рабочей программе для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в 

организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью 

и спортом. 

Исходя из сформулированных выше целей, выдвигаются следующие задачи:  

- 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.  

 

Программа основного общего образования по физической культуре составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. В 5 классе на изучение предмета 

отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов. 

 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями:  

1. Знания о физической культуре.  

2. Способы самостоятельной деятельности.  

3. Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.   

- Модуль «Гимнастика».  

- Модуль «Лёгкая атлетика».  

- Модуль «Зимние виды спорта». 

- Модуль «Спортивные игры» (Баскетбол, Волейбол, Футбол). 

- Модуль «Спорт».  

 

Формы входного контроля и промежуточной аттестации: 

1. Сдача нормативов  

- челночный бег 3*10м, 

- бег 60м, 

- бег 1000м, 

- прыжок в длину с места, 

- поднимание туловища за 1 мин, 

- подтягивания на высокой перекладине (мальчики) / на низкой перекладине (девочки). 

2. Контрольное тестирование по разделу: знания о физической культуре. 


