Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена для
учащихся 5 класса общеобразовательной школы на основе следующих нормативных
документов и методических рекомендаций:
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования" от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- авторская программа А.П. Матвеев 5-9 класс Москва « Просвещение», 2013г.
- письмо Минобразования РФ от 8. 10.2010. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
Программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего
образования и требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в Стандарте основного общего
образования. Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых,
задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными
требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых,
предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих,
психологическими возрастными особенностями обучаемых.
Данная программа предлагает использовать уроки по бадминтону как третий урок
физической культуры и как один из вариантов вариативной части базовой программы.
Программа направляет деятельность учащихся на изучение истории, техники и тактики
избранного олимпийского вида спорта – бадминтона, на повышение мотивации к
занятиям физической культурой и спортом, на сохранение здоровья, на развитие
двигательных качеств и способностей.
Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне
физически развитой личности, способно активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья. Оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха. Формирование устойчивых
мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании
средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
В образовательном процессе решаются следующие задачи:
- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств (скоростных,
скоростно-силовых, гибкость, общей выносливости, специальных и специфических
координационных) и повышение функциональных
возможностей
организма
(сердечнососудистой, дыхательной, нервной системы и опорно-двигательного аппарата);
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью,
техническими действиями и приемами базовых видов спорта (легкая атлетика, гимнастика

с элементами акробатики, лыжная подготовка, спортивные игры: баскетбол, волейбол);
- освоение знаний физической культуре и спорте (физическая подготовка,
быстрота, гибкость, координация, ловкость) , их истории и современном развитии
(Олимпийские игры древности, зарождение Олимпийского движения) , формирование
здорового образа жизни (закаливание, гигиена, режим дня, вредные привычки и их
пагубное влияние на организм);
- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной
деятельности
(УГГ,
физкультминутки,
подвижные
игры,
корригирующие упражнения), самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями (требование техники безопасности и гигиенических правил);
- воспитание положительных качеств личности учащихся таких как ответственность,
самостоятельность, активность, трудолюбие, упорство, терпеливость, норм коллективного
взаимодействия (взаимопонимание, взаимовыручка, помощь) и сотрудничества в учебной
и соревновательной деятельности.
Базовым результатом образования в области физической культуры в основной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры),
выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного общего образования
по физической культуре являются:
—умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения ее цели;
—умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
—умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностные результаты – готовность и способность учеников к саморазвитию и
личностному самоопределению. Проявляются в положительном отношении к физической
культуре, накоплении знаний, достижении личностно-значимых результатов в
физическом совершенствовании.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры:
- в области познавательной культуры (владение знаниями об индивидуальных
особенностях физического развития и физической подготовленности, об особенностях
индивидуального здоровья, по основам организации занятий по физической культуре
оздоровительной и тренировочной направленности);
- в области нравственной культуры (способность управлять эмоциями, активно
включаться во все мероприятия, предупреждение конфликтных ситуаций);
- в области трудовой культуры (планировать режим дня, содержать в порядке
спортивный инвентарь);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего
телосложения, умение легко передвигаться);
- в области коммуникативной культуры (поиск и применение информации,
формулировка целей и задач, работа в коллективе, принятие решений);

- в области физической культуры (владение навыками выполнения двигательных
умений, выполнение физических упражнений и их применение, проявление
максимальных физических способностей).
Метапрадметные результаты – характеризуют уровень освоения межпредметных
понятий и универсальных учебных действий.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры:
- в области познавательной культуры (понимание физической культуры как
культуры, здоровье как реализация физической культуры, профилактика вредных
привычек);
- в области нравственной культуры (бережное отношение к здоровью, терпимость и
толерантность в достижении общих целей при совместной деятельности, ответственное
отношение к порученному делу);
- в области трудовой культуры (добросовестность выполнения задания,
организационные способности, поддержание работоспособности);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего
телосложения, умение легко передвигаться);
- в области коммуникативной культуры (культура речи, ведение дискуссии,
логическое, грамотное изложение);
- в области физической культуры (организация и проведение занятий, владение
двигательным арсеналом в разных видах спорта, наблюдение и самонаблюдение).
Предметные результаты – освоение учебного предмета, специфические умения,
формирование научного мышления, научной терминологии.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях
культуры:
- в области познавательной культуры (историческое развитие спорта, направления
развития спорта и физической культуры, ЗОЖ);
- в области нравственной культуры (проявление инициативы и творчества, помощь
занимающимся, дисциплинированность, уважение к сопернику.);
- в области трудовой культуры (преодоление трудностей, самостоятельные занятия,
обеспечение техники безопасности.);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, культура движений,
наблюдение за изменением физического развития.);
- в области коммуникативной культуры (доступно излагать знания, формулировать
цели и задачи, уметь судить соревнования.);
- в области физической культуры (отбирать физические упражнения по
функциональности, регулировать величину физической нагрузки, проводить
самостоятельные занятия).
Место предмета в учебном плане
Предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая
культура». Срок реализации программы 1 год:
5 класс (105 часов в год: по 3 часа в течение 35 недель)
Формы организации образовательного процесса.
Основные формы организации образовательного процесса в основной школе —
уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме
учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и
кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной
деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе
уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательнопознавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и
уроки с образовательно-тренировочной направленностью. В целом каждый из типов
уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности
должен включать школьников в различные формы самостоятельной деятельности
(самостоятельные упражнения и учебные задания).
Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке:
словесный; демонстрации; разучивания упражнений; совершенствования двигательных
действий и воспитания физических качеств; игровой и соревновательный.
В работе используются разные формы организации деятельности учащихся на
уроке
–
индивидуальная,
групповая,
фронтальная,
поточная,
круговая,
дифференцированная и варьируются виды деятельности в рамках одного урока. В этом
возрасте рекомендуется применять метод индивидуальных занятий, дополнительных
упражнений, заданий по овладению двигательными действиями, развитию физических
способностей с учетом типа телосложения, склонностей, физической и техникотактической подготовленности.
Критериями оценки по физической культуре выступают качественные и
количественные показатели.
Качественными показателями успеваемости являются: степень овладения программным
материалом (знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности), систематичность и регулярность занятий
физическими упражнениями, ведение здорового образа жизни, способствует приобщение
каждого школьника к ценностям физической культуры.
К количественным показателям успеваемости относятся сдвиги в показателях
физической подготовленности (развитие основных физических качеств - способностей).
В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развития
физических способностей оценка успеваемости включает в себя виды учета:
предварительный, текущий и итоговый.
Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев
оценки уровня достижений учащихся и сформированности качественных универсальных
способностей. Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий
физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно
заниматься физическими упражнениями. При оценке достижений учеников в большей
мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их
двигательных способностей.

