
Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 5 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Физическая культура : 

рабочая программа : 5—9 классы : учебно-методическое пособие / Т. В. Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически 

разносторонне развитой личности средствами и методами физической культуры, способной 

активно и целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно 

важными двигательными действиями и навыками, познания окружающего мира, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В стремлении к этой цели учебный процесс в основной школе направлен на углубление 

знаний в области физической культуры, развитие физических и психических качеств, 

формирование устойчивых мотивов и потребностей к занятиям физической культурой и 

спортом, бережное отношение к своему здоровью, формирование навыков организации 

здорового образа жизни. 

Объектом физической культуры как учебного предмета, который подлежит изучению в 

сфере общего образования, является физкультурная деятельность, которая включает 

информационный (знания), операциональный (способы) и мотивационный (ценностные 

ориентации) компоненты. Информационный компонент объединяет знания о физической, 

психической и социальной природе человека, представления о возможностях её 

преобразования в процессе физкультурной деятельности, о единстве биологического, 

психического и социального в человеке, о законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психофизической природы. 

Операциональный компонент охватывает средства и методы организации физкультурной 

деятельности, планирования и регулирования физических нагрузок, контроля за 

физическим развитием и двигательной подготовленностью. Мотивационный компонент 

представлен примерами движений, двигательных действий, физических упражнений и 

форм физкультурной деятельности. В ходе изучения учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся также приобретают потребность в бережном отношении к своему 

здоровью, в организации здорового образа жизни для себя и окружающих. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и спортивно-

рекреационной направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует 

познавательную и социокультурную цели.  

Познавательная цель предполагает формирование у школьников представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление с 

основными положениями науки в области физической культуры.  

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенций учащихся в области 

выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры 

человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его 

задачи: 

- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

- формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

- формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 



- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 

- расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых качеств 

личности, основных физических качеств и способностей; 

- формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических упражнений, 

связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и 

культурой движения; 

- формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками для 

составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при 

планировании и контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи; 

- формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом, 

достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, уважения 

к различным системам физической культуры; 

- воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий физическими 

упражнениями и соревновательной деятельности. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания 

образования, изложенных в Федеральном государственном образовательном стандарте, и 

отражают основные направления педагогического процесса по формированию физической 

культуры личности в процессе теоретической, практической и физической подготовки 

учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

физической культуры в основной школе как составной части предметной области  

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Содержание программы отобрано в соответствии: 1) с бюджетом учебного времени, 

выделяемым в учебном плане на изучение обязательного учебного предмета, — 2 ч в 

неделю и 1 ч дополнительного времени по интересам; 2) с учебным планом 

общеобразовательной организации. 

 

Глущак К.В., учитель физической культуры 


