
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

5 класс 

Данная программа по предмету «Физическая культура» 5 класс составлена на основе 

примерной учебной программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич – М.: Просвещение, 2010 г.) 

рекомендованной Министерством образования РФ с учётом требований ФГОС ООО. 

Мной внесены изменения в последовательности тем, в количестве часов, в содержании 

обучения, в формы учебной работы. 

Особенностями рабочей учебной программы образовательной области «Физическая 

культура» в основной школе являются: 

-соотнесенность с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений; 

- направленность на реализацию принципа вариативности; 

- объёмность и многообразие знаний, средств и форм физкультурной деятельности; 

Учебное содержание каждого из разделов программы излагаются в логике от 

общественного к частному и от частного к конкретному. Примерная программа не задаёт 

жесткого объёма знаний , не разделяет эти знания по годам обучения и не связывает их с 

конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. Это 

позволяет реализовать вариативный принцип  развития современной школы и 

предоставляет создателям авторских программ широкие возможности на практике 

реализовать свои взгляды и идеи, выстраивать собственную логику и структуру обучения, 

внедрить новые формы и методы в образовательный процесс. 

Целью физического воспитания в основной школе является обеспечение физического, 

эмоционального, интеллектуального и социального развития личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни, использование 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

1. развитие двигательной активности обучающихся; 

2.укрепление здоровья и достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств; 

3. повышение функциональных возможностей основных систем организма; 

4. формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом; 

5. приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учётом индивидуальных особенностей и способностей; 

6. Формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности; 

7. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

8. Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 




