
 

Аннотация к рабочей программе (ОБРАЗЕЦ) 

 

Предмет  Физическая культура 

Класс  5 

Нормативная 

база  

 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации   от 31.05.2021 №287); 

2. Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №4 (протокол педагогического совета от 

25.05.2022 № 15); 

3. Приказа Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 

23.12.2020 №766);  

4. Учебного плана МБОУ СОШ №4 на 2022-2023 учебный год;  

5. Примерной рабочей программы основного общего образования 

предмета «Физическая культура» для 5-9 классов образовательных 

организаций, 2021 г. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 

27.09.2021) 

С учетом характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания. 

Учебники  

 
Физическая культура, 5 класс/Матвеев А.П., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

Основные 

цели 

реализации 

содержания 

предмета  

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. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма занимающихся, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов.  

Срок 

реализации  

2022-2023 учебный год  



Место 

предмета в 

учебном 

плане  

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, 

суммарно 102 часа. Вариативные модули (не менее 1 часа в 

неделю) будут реализованы во внеурочной деятельности, в том 

числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

Особенности 

учебного 

плана  

Предусматривается внедрение метапредметного обучения, в том числе с 

использованием ресурсов образовательной платформы ЯКласс, РЭШ, 

Учи.ру 

Структура  

курса  

 

Знания о физической культуре (3 ч.)  

 Способы самостоятельной деятельности (5 ч.)  

 Физическое совершенство (64 ч.) 

 Спорт (30 ч) 

Структура 

рабочей 

программы   

1) Пояснительная записка, включающая цели изучения учебного 

предмета, общую характеристику предмета, место предмета в учебном 

плане. 

2) Содержание образования (по годам обучения). 

3) Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

4) Личностные, метапредметные,предметные результаты. 

5) Тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, и 

возможность использования по этой теме ЭОР или ЦОР, которые 

являются учебно-методическими материалами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


