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1.Планируемые резуJIьтаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
1)воспrгание российской гражданской идентиtlности: паlриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационzl,,Iьного народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание исторш{, языка, культуры
своего народа, своего крzш, основ кульц,рного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократическ[D( и традиционных
ценностей многонацион;uьного 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
]\,lотивации к обученшо и познанию, осознанному выбору и построению
ДаЛьНеЙшеЙ индивид/аJьноЙ траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональньй предпочтений с учетом устойчивых
познаватеJъных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развитиJI опыта участиJl в соtи;lльно значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития на}ки и общественной практики, учитыв€lющего
социальное, кульryрное, языковое, д}товное многообразие современного мира;

4)формирование осознанного, ражительного и доброжелатеJIьного
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 социruьных rropM, правил поведения, ролей и форм сочиальной
жизни в группах и сообществzIх, вIсlIючaц взрослые и социальные сообщества;

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурньж, социiшьных и
экономических особенностей;

6) развитие морalльного сознаниJI и компетентности в решении морaльных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным посryпкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, уlебно-
исследовательской, творческой и другlтх видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуаJьного и коллективного безопасного поведения в

чрезвычйных ситуацил(, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорге и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышлеЕия, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненньD( ситуацил(;
l0) осознание значениJI семьи в жизни человека и общества, пришIтие
ценности семейной жизltи, увФкитеJIьное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

11) развитие эстqтического сознаниJl через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метап редметные резуJIьтаты :

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формуrп-rровать для себя новые задачи в учебе и познаватеJъной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности,
2) умение самостоятеJIьно планировать пути достижения целей, в том числе
ilJlьтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с плаЕируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предJIоженньrх условlй и требованшi,
корректировать свои действия в соOтветствии с измеIuIющейся ситуацией;
4) умение оцеш4вать правильность выполнения )л{ебной задачи,
собственные возможности ее решения;
5) владение основами caMoKoHTpoJuI, сilмооценки, принятиJ| решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познаватеJъной деятельности;
6) умение определять понятиJI, создавать обобщения, устанавливать
ан,lлогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии

для классификации, устанавливагь причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (инлукгивное, дедуюивное по
аналогии) и делать выводы;
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7) умение создавать, применять и преобрtвовывuгь знаки и символы,
модели и схемы для решения уtебных и познаватеJъных задач;
8) смысловое чтение;

9) умение организовывать уtебное соlрудничество 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;

l0) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации дlIя вырiDкения своих чувств, мыслей и потребностей;
планировчlния и регуJUIции своей деятельности; владение устной и письменной

речью, монологиtIеской контекстной ре.ъю;
l l) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникациоЕньIх технологий (да:rее - ИКТ компетенчии);

развитие мотивации к овладению куrьryрой активного пользования словарями
и другими поисковыми системами;
12) формирование и рrввитие экологического мыlllлеЕия, умение применять
его в познавательной, коммунl.ш<ативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

Предметные результаты:

l) Понимание роли и значенIrI физической культуры в формировании
лиttностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,

укреплении и сохранении индивидуального здоровья;

2) Овлаление системой знаний о физшlеском совершенствовании человека,
создание основы для формированиrI интереса к расширению и углублению
знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского
движениJI, освоение умений отбирать физические упражнениJI и регулировать
физические нагрузки для самостоятельных систематиtIеских занятий с

различноЙ функциональноЙ направленностью (оздоровительноЙ,

тренировочной, коррекционной, рекреатr.вной и лечебной) с учетом
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать
содержание этих заrитий, включать их в ре}ким }л{ебного днJI и учебной недели;

З) Приобретение опыта организации самостоятельЕых системати.Iеских
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
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профилактики травматизма; освооние умения оказывать первую доврачебную
помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в

организации проведении заfirIтий физической культурой, форм активного
отдыха и досуга;

4) Расширение опыта организации и мониторинга физического развитиJI и

физлнеской подготовленности; формирование умениJI вести наблюдение за

динамикой развитиJI своих основных физических качеств: оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий

физической культурой посредством использованиrI ста}цартных физических
нагрузок и функчиональных проб, определять индивидуальные режимы
физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействум на
организм во время самостоятельных занятий физическими упрaDкнениrlми с

разной целевой ориентацией;
5) Формирование умений выпол}uIть комплексы общеразвивающих,

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности; овладение осЕовами технических действий, приемами и

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать
их в разнообразных формах лтровой и соревновательной деятельности;

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на

развитие основных физических качеств, повышение функциональных
возможностей основItых систем организма, в том числе в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

6



2. Содержание учебного предмета

Физическая культура как область знаний

История и современное развитие физической культуры
()лttltпuйскuе uzрьl iревносmu. Возроэtсdенuе Олtьлlпuйскuх uzp u

о.,ttt.ttпuй cKozo dвuасеttuя. Олttмпuйское dвuuсенuе в Poccuu. CoBpeMeHHbte

OlavпuticKua uzpbl. Физическая культура в совремеЕном обществе.

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники

безопасности и бережного отношения кприроде.

Современное представление о физической культуре (основные

понятия)

Физическое рilзвитие человека. Фuзuческая поdzоmовка, ее связь с

укрепtенuе,\t зdоровья, развumuем фuзuческuх качесmв. Организация и

планировtlние самостоятельrшх занятий по развитию физических качеств.

Техника движений и ее основные показатели. Спорп u спорmuвLtая пtлdzоmовка.

Всероссuйскuй фuзкульпурно-спорmuвньlй коJчlплекс < ]'оmов к mруOу u

обороt te >l.

Физическая культура человека

Злоровье и здоровый образ жизни. Коррекчия осанки и телосложения.

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь

при травмiж во время заrrятий физической культ}рой и спортом.

Способы двигательной (физкультурЕой) деятельности

Организация и проведение самостоятеJIьных занятий физической

культурой

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий,

инвеtrtаря и одежды, планирование занятий с разной функчиональной

направленносгью). Подбор упрахсtений и составление индивидуzlJьных

комплексов дJIя утренней зарядки, физкуrьтминуток, физкультпауз, коррекции

осанки и телосложения. Сосmав-пенuе планов u самосmояmельное провеOенuе
1



заllяllluй спорпluвной поd2оповкой, прuю|аdной фuзuческой поOеоmовкой с

учепlом uнduвudуапьньtх показанuй зdоровья u фuзuческо?о развumuя.

Организация досуга средствами физичео<ой культуры.

Оценка эффекгивности занятий физической культурой

Самонаблюдение и самоконтроJъ. Оценка эффективности занятий.

оценка техники осваиваемых упратсrений, способы выявления и устранения

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейшш<

функчиона,.ьных проб).

Физическое совершенgгвование

Физкультурно-оздоровитепьная деятеJtьность

Комплексы упражнений для оздоровитеJIьных форм занятий физической

культурой. Комплексы упражнений coBpeMeEHbD( оздоровительных систем

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных

возможностей организма, развитие основньгх физическlа< качеств.

ИнОtвudуаlьные ко.Llплексьt аOапmuвной фuзuческой кульmурьl (прu HapyuteHuu

oпopHo-dBtlzame.|lbHozo аппараmа, ценmральной нервной cucme.Mbl, )ьtханuя u

кр о в о об раtц ен uя, п pu блuз оруко сmu).

Спо ртивно-оздоровитеJIьная деятельность

Гимнастика с основами акробатики: организующие комilнды и приемы,

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на

гимнастиtIеском бревне (левочки), упражнения на перекладине (мальчики),

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на

параллельных брусьях (мальчики), упражнения Еа разновысок}D( брусья(

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементЕlми хореографии (лево.rки).

Легкая атлетика: беговые упрaDкнения. Прыжковые упражнения, Упражнения в

метании мiUIого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и

приемы игры в футбол, мuнu-фуmбол, волейбол, баскетбол. Правила

спортивных игр. Игры по правилам. Нацuональньtе Budbt спорmа: mехнuко-
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mакпluческuе dейсmвuя u правuла. Плаванuе. Вхоэlсdенuе в Body u переdвuэюенuя

по dtty бассейttа. Поdвоdяuluе упраэrсненuя в леасанuu на воdе, вспльtванuu u

cro"1b,x(,eH1lu. Плаванuе на zpydu u спuне вольньlJу, сmuле,м. Лыжные гонки:

передвижение на лыжitх разными способами. Подъемы, спуски, повороты,

торможения.

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность

Прuклаdная фuзuческая поdzоmовка: хоdьба, беz u прьtж:кll, вьlполllяе,мьlе

разньI,tlu спсlсобаvu в разньlх условuях; лазqнuе, пере]lезанuе| по;lзанuе,,

.|lelltallue мало?о лlяча по dвuэtсуtцейся мuuленu; преоdоленuе препяmсmвuй

разноti с:lож,носmu; переdвuэtсенuе в вuсах u упорах. По,цосьt препяmсmвuй,

вli|llочаюu|uе разtlообразньtе прuклаdньtе упраэюненuя. общефизическая

подготовка. Упражнеrшя, ориентированные на развитие основных физических

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости),

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на

развитие специальньD( физическлтх качеств, определяемых базовым видом

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкаJI атлетика, лыжные гонки,

плавание, спортивные игры).
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J Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
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