Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура»
Ступень обучения: основное общее образование
Нормативно-методические материалы








Рабочая программа составлена:
Федеральный закон «Об образовании в РФ» утвержден 21.12.2012 г.
на основе ФГОС основного общего образования по физической культуре утвержденного
приказом Министерства образования и науки России №1897 от 17 декабря 2010 года.,
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 "О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования"
примерная программа Ляха В.И., Зданевича А.А. «Физическая культура 5-9 классы», М.:
Просвещение, 2012.
Основной образовательной программы образовательного учреждения (МАОУ СОШ №15,
г. Балашов).
СаНПин №2.4.2.2.821-10.
 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством Образования РФ
Цели и задачи изучения предмета













Данный учебный предмет имеет своей целью 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.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе
направлен на решение следующих задач:
содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения
личной гигиены;
обучение основам базовых видов двигательных действий;
дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных,
выносливости, силы и гибкости);
формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных
качеств;
выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля;
углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой
помощи при травмах;
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;
выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения,
капитана команды, судьи;
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;




воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности,
чувства ответственности;
содействие развитию психических процессов и обучение основам психической
саморегуляции.
Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и
развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его
самоопределения.
Реализуемый УМК
Учебники под редакцией М.Я.Виленский, И.М.Туревский и др. «Физическая культура
5,6,7 класс» (М.: Просвещение, 2012), «Физическая культура. 8—9 классы», под общ.ред.
В. И. Ляха (М.: Просвещение, 2011).
Место учебного предмета
Рабочая программа рассчитана на 522 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю).
В соответствии с базисным учебным планом данная рабочая программа рассчитана
для 5-8 классов 105 часов в год (исходя из продолжительности учебного года 35
учебные недели) и для 9 класса 102 часа в год (исходя из продолжительности
учебного года 34 учебные недели). При разработке рабочей программы учитывались
приѐмы нормативов ГТО (подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО осуществляется
в течение учебного года, в рамках проведения уроков по физической культуре).
Результаты освоения предмета «Физическая культура»
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по
физической культуре.
Метапредметные результаты обучения
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Личностные результаты обучения
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Предметные результаты обучения
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств,
в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных
систематических
занятий
с
различной
функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями
с разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических
действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе
формирования трудовых действий;
формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах,
приборах и их применении в повседневной жизни;
(пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
владение
доступными
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в
пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических
приспособлений.
(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)
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Формы и средства контроля
Освоение и совершенствование техники двигательных действий будет осуществляться с
помощью следующих методов:
словесный метод (объяснение, беседа, разбор, инструктирование, комментарии и
замечания, распоряжения, команды, указания);
наглядный метод (демонстрации, демонстрация наглядных пособий, выполнение
упражнений в замедленном темпе, фиксация положений тела и его частей тела в
отдельные моменты двигательных действий);
метод упражнений (целостно-конструктивный, расчлененно-конструктивный);
проблемный метод (частично поисковый, метод проектов)
Формирование положительных качеств личности осуществляется посредством
традиционно принятых (убеждение, поощрение, пример), неформально-личностных
(пример друзей, близких) и рефлексивных (самоанализ, индивидуальное переживание).
Для развития двигательных способностей используют методы:
стандартно-повторного,
переменно-интервального,
игровой,
соревновательный.
Формы организации деятельности обучающихся на уроке: в вводно-подготовительной и
заключительной частях – фронтальная, в основной – фронтальная, групповая и
индивидуальная.
Содержание образования в 5-9 классе реализуется посредством следующих типов
уроков:
с образовательно-познавательной направленностью;
с образовательно-обучающей направленностью;
с образовательно-тренировочной направленностью.
Оценивание деятельности учащихся проводится по четырем направлениям:
основы знаний;
техника владения двигательными действиями;
способы осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности;
уровень физической подготовленности.
Для построения эффективной системы педагогического контроля необходимы следующие
методы:
Форма организации контроля метапредметных результатов:
Для проверки знаний будут использоваться:
опрос;
демонстрация.
Оценка 5
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Оценка 2

За ответ, в котором
учащийся демонстрирует
глубокое понимание
сущности материала;
логично его излагает,
используя в деятельности






За тот же ответ, если в
нѐм содержатся
небольшие неточности
и незначительные
ошибки

За ответ, в котором
отсутствует
логическая
последовательность,
имеются проблемы в
знании материала,
нет должной
аргументации и
умения использовать
знания на практике

За не понимание и
незнание материала
программы

Для проверки двигательных действий:
Метод наблюдения;
Метод упражнений;
Вызов;
Комбинированный метод (знания + умения).

Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3
Оценка 2
Движение или отдельные его При выполнении ученик Двигательное
Движение и
элементы выполнены
действует так же, как и
действие в основном отдельные его
правильно, с соблюдением
в предыдущем случае,
выполнено
элементы
всех требований, без ошибок, но допустил не более
правильно, но
выполнены
легко, свободно, чѐтко, с
двух незначительных
допущена одна
неправильно,
отличной осанкой, в
ошибок
грубая или несколько допущено более
надлежащем ритме; ученик
мелких ошибок,
двух
понимает сущность
приведших к
значительных
движения, его назначение,
скованности
или одна грубая
может разобраться в
движений,
ошибка
движении, объяснить, как
неуверенности.
оно выполняется, и
Учащийся не может
продемонстрировать в
выполнить движение
нестандартных условиях;
в нестандартных и
может определить и
сложных в
исправить ошибки,
соревновании с
допущенные другим
уроком условиях
учеником; уверенно
выполнять учебный
норматив
Для проверки умений самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность будут использоваться:
 Наблюдение;
 Опрос;
 Практическое выполнение
Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3
Оценка 2
Учащийся умеет:
Более половины
Учащийся не
Учащийся:
- самостоятельно организовать
- организует место
видов
может
место занятий;
занятий в основном
самостоятельной
выполнить
- подбирать средства и
самостоятельно,
деятельности
самостоятельно
инвентарь и применять их в
лишь с
выполнены с
ни один из
конкретных условиях;
незначительной
помощью учителя
пунктов
- контролировать ход
помощью;
или не выполняется
выполнения деятельности и
- допускает
один из пунктов
оценивать итоги
незначительные
ошибки в подборе

средств;
- контролирует ход
выполнения
деятельности и
оценивает итоги






Метод контроля над уровнем физической подготовленности – тестирование.
Виды контроля:
Предварительный;
Текущий;
Оперативный;
Итоговый.
Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3
Оценка 2

Исходный показатель
соответствует высокому
уровню подготовленности,
предусмотренному
обязательным минимумом
подготовки и программой
физического воспитания,
которая отвечает требованиям
государственного стандарта и
обязательного минимума
содержания обучения по
физической культуре, и
высокому приросту ученика в
показателях физической
подготовленности за
определѐнный период времени

Исходный
показатель
соответствует
среднему уровню
подготовленности и
достаточному темпу
прироста

Исходный
показатель
соответствует
низкому уровню
подготовленности и
незначительному
приросту

Учащийся не
выполняет
государственный
стандарт, нет
темпа роста
показателей
физической
подготовленности

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике,
спортивным играм, лѐгкой атлетике, кроссовой подготовке, ОФП – путѐм сложения
конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за
выполнение контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные
четверти с учѐтом общих оценок по отдельным разделам программы. Преимущественное
значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную,
физкультурно-оздоровительную деятельность.

