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1.Планируемые резуJIьтаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
1) Российская гражданскiш идентиtIность, патриотизм, уважение к своему

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Ролиrry, прошлое и настоящее многонационаJIьного народа России, увa>кение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) Гражданск}то позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, увЕDкЕlющего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно приним€lющего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократшIеские
ценности;

3) Готовносгь к сJryжению Отечеству, его защите;
4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной пракгики, основанного на диаJIоге
культур> а также разлиtIных форм общественного сознаншI, осознание своего
места в поликультурном мире;

5) Сформироваlность основ саморазвития и самовоспwтания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и иде;шами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственно й деятельности;

6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудншIать для их достижениll;

7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и другID( видах деятеJIьности;

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловечесю-rх ценностей;

9) Готовность и способность к образованlто, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни, сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности,

10) Эстетическое отношение к миру, вкпючzu эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общесгвенных отношеrп.lй;

ll) Принятие и реаJIизацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивнооздоровительной деятельностью, неприJIтие вредных привычек:
курения, употребления аJIкоголя, наркотиков;

-l2) 
Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помопр;
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lЗ) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественньtх, государственных,
общенациона,rьных проблем ;

1 4) Сформированность экологиtIеского мыпuIения, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние приролной и социальной
среды; приобретение опыта экоюго-направленной деятельности;

l5) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.

NIетапредпlетны е результаты :

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и cocTaBJuITb
ГIланы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стрirгегии в разлиtlных ситуtlциях;

2) Умение продукгивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

3) Влаление навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектноЙ деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятеJъному поиску методов решения практических задач,
применению разлиtIных методов познания;

4) Готовносгь и способность к сilмостоятеJIьной информачиоrшо
познаватеJъной деятельности, владеЕие навыками поJryчения необходимой
информачии из словарей рiвных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретирвать
информацию, получаем}.ю из различньtх источников;

5) Умение использовать средства информациошIых и коммуникаIцlонных
технологиЙ (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с собJподением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовьIх и этических норм, норм
информационной безопасности;

6) Умение опредеJuIть назначение и функции различных социiшьных
институтов;

7) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определlIющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

8) Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
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9) Владение навыками познаватоJъной рефлексии как осознания
совершаемьж действий и мыслительных процессов, их результатов и

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достюкения.

Предпrетные результаты:

1) Умение использовать разнообразные формы и виды физку.,тьryрной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

2) Влаление современными технологиями укреIшения и сохранения
здоровья, поддерr(ания работоспособности, профипактики предупреждения
заболеваний, связан}tьD( с учебной и производственной деятельностью,

3) Владение основными способами
показателей здоровья, умственной и

физического развитиlI и физическш< качеств;

самоконтроля индивидуilJIьных

физической работоспособностц

4) Владение физическими упражнениями разной функчионшrьной
направленности, использование их в режиме у{ебной и производственной

деятельности с целью профилактики пере}томления и сохранения высокой

работоспособностц

5) Влаление техниtIескими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной

деятельности;

6) [ля слепых и слабовидящих обучающихся:

сформированносгь приемов осязательного и сл}хового caмoкoHTpoJ,IJI в

процессе формирования тryдовых действий;

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических
средствах, приборах и ю( применении в повседневной жизни;

7) дrrя обучающID(ся с нарушениями опорнGдвигатеJIьного аппарата:
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овладение современными технологиJIми укреплеЕия и сохранения здоровья)
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,

связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом
двигательных, речедвигатеJъных и сенсорньй нарушений;

овладение досryпными способами
показателей здоровья, умственной и

физического развития и физическrо< качеств;

самоконтроля индивидуапьных

физической работоспособностц

овладение доступными физическими упражнениями разной
функчиональной направленности, использование их в рея{име учебной и

производственной деятельности с целью профилакгики переутомлениJI и
сохранения высокой работоспособносги;

овладение доступными техническими
действиями базовых видов спорта, активное
соревновательной деятельности.

приемами и
применение

двигательными
их в игровой и
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2. Солержание учебного предмета

Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровитеJъные системы физического воспитания, их

роль в формированлм здорового образа жизни, сохранении творческой
активности и долголетия, предупреждении профессионtuIьньD( заболеваний и
вредных привычек> поддержании репро.ryкгивной функции.

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и
повышению работоспособносги: гимнастика при занятиях умственноЙ и

физической деятельностью; сеансы аутотреЕинга, релаксации и самомассажа,
банные процедуры.

Система индиви.ryirльных занятий оздоровитеJъной и тренировочной
направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и
оценка эффективности занятий.

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
правила организации и проведениJI соревноваrмй, обеспечеЕие безопасности,
суdейсmво.

Формы организации занятIй физической кульryрой.
Госуларственные требованиJI к уровню физической подготовленности

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкульryрно-
спортивного комплекса <Готов к труду и обороне)) (ГТО)

Современное состояние физической куJIьтуры и спорта в России.
()cHoBbt законоdаmglьсmва Россuйскй Феdерацuu в обласmu фuзuческой

куJьпlурьl, спорпlа, mурuзл|а, oxpaHbt зdоровья.

Физкультурно-оздоровитеJIьная деятельность
Оздоровительны е системы физического воспитания.
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и

поддержание оптимчlльного качества жизни, решение задач формирования
жизненно необходимьгх и спортивно ориентированньIх двигательных навыков
и умений.

Индивидуально ориеrпированные здоровьесберегающие технологии:
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы
упражнений адаптлвной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег.

Физическое совершенствование
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег
на короткие, средние и дIинные дистанции, прыжки в длиrry и высоту с

разбега, метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические
приемы и командно-тактические действиlI в командньж (игровых) вилах,
mехlluческая u mакmuческая поdzоmоg<а в нацuонмьньtх вudах спорmа.
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Спортивные единоборства: технико-тактиtIеские действия самообороны;
приемы страховки и самострzlховки.
Прикладная физическая подготовка полосы препятствld; кросс по
пересеченttой аrcсmносmu с элеменmамu спорmuвно2о орuенmuрованuя;
п pu Kl аd н rl е п.|л ав а н ue.
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J Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

Класс, количество часовJ\ъ название темы
10 11

I

Физнческая культура и здоровый образ яtизlлл
t 4

2

Ф изкультурно-оздоровитеJIьная деятельность
Iз 12

з

Ф изическое совершенствование
53 52

lI ltll ll 1{l 68
I

9
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