
Аннотация к рабочей программе
Предмет: Физическая культура 
Класс: 5 
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Физическая  культура»  составлена  в

соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Минпросвещения от 22.03.2021 № 115;

 распоряжением  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга  от
15.04.2022  № 801-р  «О  формировании  календарных  учебных  графиков
государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;

 Приказом  Министерства  Просвещения  РФ № 254  от  20.05.2020  «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»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.07.2016  №  699  «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  среднего  общего,
основного общего образования»;

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга;

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы
№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от
01.09.2022 № 1;

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района
Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Календарным  учебным  графиком  на  2022-2023  учебный  год  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора
от 01.09.2022 № 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-
Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703
Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»;

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной  деятельности),  учебных  модулей  ГБОУ  школы  №  703  Московского
района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Примерной  рабочей  программой  основного  общего  образования  предмета
«Физическая  культура» (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.)



Используемый УМК: 
Физическая культура. 5-7 класс/Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и

другие;  под  редакцией  Виленского  М.Я.,  Акционерное  общество  «Издательство
«Просвещение».

УМК  рекомендован  Министерством  образования  РФ  и  входит  в  федеральный
перечень учебников на 2022-2023 учебный год.

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.

Данная цель решает следующие образовательные 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 приемами базовых видов спорта;

•  освоение  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.

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  входит  в  предметную  область
«Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,  является
обязательным для изучения в 5-9 классах. В 5 классе на его изучение отводится 68 часов
(34 учебных недели).

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Знания о физической культуре. 
2. Способы самостоятельной деятельности. 
3. Физическое совершенствование
4. Спорт

 


