


1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Уровень  освоения  программного  материала  по  предмету  «Физическая  культура»  оценивается
степенью достижения личностных, метапредметных  и  предметных результатов.

Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся,  которые  приобретаются  в  процессе  освоения  учебного  предмета  «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении
учащихся к  занятиям двигательной (физкультурной)  деятельностью, накоплении необходимых
знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры в повседневной жизни для
удовлетворения индивидуальных интересов  и потребностей,  достижения личностно значимых
результатов в физическом совершенстве.

В результате формирования личностных учебных действий 
учащийся научится:

-организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения
её цели;
-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
-активно  включаться  в  коллективную  деятельность,  взаимодействовать  со  сверстниками  в
достижении общих целей;

учащийся получит возможность научиться:
-доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально-яркой  форме  в  процессе  общения  и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
-проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими  эмоциями  в  различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
-оказывать бескорыстную  помощь  своим  сверстникам,   находить с ними общий язык и общие
интересы.

Метапредметные результаты  характеризуют  уровень  сформированности  качественных
универсальных  способностей  учащихся,  проявляющихся  в  активном  применении  знаний  и
умений  в  познавательной  и  предметно-практической  деятельности.  Приобретенные  на  базе
освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного
материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в
рамках  образовательного  процесса  (умение  учиться),  так  и  в  реальной  повседневной  жизни
учащихся.

В результате формирования регулятивных учебных действий 
учащийся научится:

- контролировать учебные действия, аргументировать допущенные ошибки;
-  выполнять  учебную  деятельность  в  соответствии  с  техническими  требованиями  к
упражнениям;
- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении упражнений и участии в игре; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

учащийся получит возможность научиться:
-  вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок;
- оценивать правильность выполнения действия;
- определять соответствие способа действия его результату; 
- вносить дополнения и изменения в способы выполнение упражнений;- находить ошибки при
выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
-  планировать   собственную   деятельность,   распределять   нагрузку   и  отдых  в  процессе  её
выполнения.

В результате формирования коммуникативных учебных действий 
учащийся научится:

- ставить вопросы, обращаться за помощью; 



- формировать потребность в общении с учителем, умение слушать и вступать в диалог;
- понимать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной;
 - ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
- задавать вопросы, проявлять активность; 
- использовать речь для регуляции своего действия;
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

учащийся получит возможность научиться:
- осуществлять продуктивное взаимодействие со сверстниками и педагогами;
- вести устный диалог и строить понятные для партнера высказывания;
-осуществлять взаимный контроль выполнения упражнений;
- слушать собеседника, формулировать свои проблемы;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- осуществлять продуктивное взаимодействие с учителем и одноклассниками. 

В результате формирования познавательных учебных действий 
учащийся научится:

- определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и спортивными играми;
- контролировать процесс и результат действий;
- выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, быть полезным 
обществу;
- приобретать новые знания и умения;
- использовать общие приёмы решения поставленных задач;
- выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, быть полезным 
обществу;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности;
 - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 
культурой;

учащийся получит возможность научиться:
- структурировать знания, контролировать режимы физической нагрузки на организм;
- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий;
- самостоятельно формулировать и решать учебную задачу; 
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и
способы их улучшения;
- сравнивать, классифицировать действия, находить пути выполнения поставленных задач;
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 - видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека.

Предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в  творческой  двигательной
деятельности,  который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета
«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.

В результате формирования предметных учебных действий
 учащийся научится:



- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),
развития основных физических качеств;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
-  в  доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения  двигательных  действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
-  выполнять  технические  действия  из  базовых  видов  спорта,  применять  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности;

учащийся получит возможность научиться:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг
с использованием средств физической культуры;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
- организовывать и проводить   со сверстниками   подвижные   игры   и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
-  бережно  обращаться  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдать  требования  техники
безопасности к местам проведения;
-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью,
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
-  характеризовать  физическую  нагрузку  по  показателю  частоты  пульса,  регулировать  её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
-находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного  действия  разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
-применять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными  способами,  в
различных изменяющихся, вариативных условиях. 
-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека.

В результате изучения раздела "Легкоатлетические упражнения"
учащийся научится:

- выполнять прыжки в высоту с прямого разбега;
- выполнять прыжки в длину с места;
- выполнять бег с высокого старта на дистанцию 30м;
- выполнять метание малого мяча с места в мишень, а также на дальность;
- передавать эстафету во встречной и круговой эстафетах;

учащийся получит возможность научиться:
- успешно принимать участие в соревнованиях по бегу, прыжкам и метаниям;
- исполнять роль помощника учителя при проведении соревнований;
-давать правильную оценку технике выполнения легкоатлетических упражнений.

В результате изучения раздела "Кроссовая подготовка"
учащийся научится:

- измерять ЧСС;
- правильно  дышать в процессе бега на длинные дистанции;
- пробегать дистанции до 1200м без учёта времени;

учащийся получит возможность научиться:
- пробегать дистанции до 1200м с учётом времени;
-правильно распределять силы для преодоления заданной дистанции;
- проявлять волевые усилия для преодоления усталости во время длительного бега;
- принимать участие в соревнованиях по бегу на длинные дистанции.

В результате изучения раздела "Гимнастика с элементами акробатики"
учащийся научится:

-ходить, бегать и прыгать, изменяя длину, частоту и ритм;



-выполнять строевые упражнения;
-выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов;
-лазать по гимнастической лестнице, наклонной скамейке;
-выполнять перекаты в группировке;
-выполнять прыжковые упражнения (стоя на месте и с продвижением в разные стороны).
-выполнять кувырок вперед, кувырок назад, мост из положения лёжа;
-выполнять опорный прыжок с мостика через козла высотой 90 см;
-выполнять на гимнастической скамейке ходьбу, повороты, приседания и переходы;
-прыгать через скакалку;
-выполнять висы и упоры;

учащийся получит возможность научиться:
- выполнять комбинацию акробатических упражнений;
- выполнять комбинацию упражнений в равновесии на гимнастической скамейке;
-давать правильную оценку технике выполнения гимнастических упражнений.

В  результате  изучения  разделов  "Подвижные  игры",  "Подвижные  игры  с  элементами
спортивных игр"
           учащийся научится:
- играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями, мячом;
-выполнять ведение баскетбольного мяча по прямой правой и левой рукой; 
-выполнять ловлю и передачу баскетбольного мяча;
-выполнять ведение, передачу, остановку футбольного мяча;
-выполнять передачи и подачу волейбольного мяча;

учащийся получит возможность научиться:
- применять тактические действия в процессе игр;
- взаимодействовать с партнёрами;
- выполнять функции капитана, водящего помощника судьи в играх;
- давать правильную оценку собственным действиям, действиям партнёров и соперников.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа содержит разделы, имеющие следующее содержание:
Гимнастика с основами акробатики: 
- теоретические сведения: 
-роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья для успешной
учебы и социализации в обществе;
- здоровье и развитие человека;
- строение тела человека и его положение в пространстве;
-работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы;
- Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека.
 В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется
здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и
самостоятельность; 
- общефизическая подготовка: 
-организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну;
- выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 
-выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; 
-размыкание в шеренге и колонне на месте; 
-построение в круг колонной и шеренгой; 
-повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 
-размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге;
- повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; 
-перестроение по двое в шеренге и колонне;



-  передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Общеразвивающие упражнения:
 -упражнения на месте и в движении, без предметов и с предметами -мячами, гимнастическими
палками, скакалками, в парах;
-  упражнения  для  формирования  осанки  и  предупреждения  плоскостопия.  Развитие
координационных, силовых способностей и гибкости; 
- акробатические упражнения и развитие координационных способностей:
 -упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 
-седы (на пятках, углом); 
-группировка из положения, лежа; перекаты назад из седа в группировке и обратно;
- перекаты из упора присев, назад и боком, кувырок вперед; 
-стойка, на лопатках согнув ноги;
- мост из положения, лежа на спине;
- прыжки через скакалку. Подвижные, народные игры, эстафеты.
- висы и упоры:
-упражнения в висе стоя и лежа, висе спиной к гимнастической стенке, поднимание согнутых и
прямых ног; 
-вис на согнутых руках, подтягивание, в висе лежа согнувшись; 
-упражнения в упоре лежа и стоя на коленях на гимнастической скамейке; 
- лазание :
-передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре,
по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях;
- подтягивание, лежа на животе по горизонтальной скамейке; 
-перелазанье через коня,  через горку матов и гимнастическую скамейку, бревно;
- лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе,
подтягиваясь руками; 
- по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; 
-перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60см).
- упражнения в равновесии :
-ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1м); 
-повороты на носках и на одной ноге; 
-приседания и переход в упор присев, упор, стоя на коленях, сед. Повороты прыжком на 90о; 
- упражнения на равновесие: 
-стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); 
-ходьба по гимнастической скамейке; 
-перешагивание через мячи; 
-повороты на 90о;  ходьба по рейке гимнастической скамейке.  Стойка на двух и одной ноге с
закрытыми глазами; на бревне (высота 60см) на одной и двух ногах; 
-ходьба по рейке гимнастической скамейке и по бревну; 
-перешагивание через набивные мячи и их переноска; 
-повороты  кругом стоя и при ходьбе; 
-на носках и на рейке гимнастической скамейке.
- танцевальные упражнения и развитие координационных способностей:
-шаг с прискоком; 
-приставные шаги; 
-шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами;
- на бревне (высота 60см) на одной и двух ногах;
- ходьба по рейке, гимнастической скамейке и по бревну;
- перешагивание через набивные мячи и их переноска; 
-повороты, кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика: 
-теоретические сведения:



-рациональное питание. Закаливание. Олимпийские игры современности. Двигательный режим
дня. Измерение ЧСС. Самоконтроль; 
- бег 30м;
- повторный бег 2х20м, 2х30м, 2х50м; 
-челночный бег 3х10м; 4х9м; 
-бег 1000м без учета времени;
- подвижные игры, эстафеты.
- прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание;
-прыжки в длину с места; 
-прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» отталкивание,  приземление, согласованное
движение  рук  и  ног  при  отталкивании,  мягкое  приземление  прыжок  в  высоту  способом
«перешагивание»; 
- метания в цель и на дальность, передача и ловля малого мяча; 
-метание мяча в вертикальную и горизонтальную цели (9м); 
-подвижные игры с элементами метания; 
- подвижные игры с бегом на скорость, прыжками, метанием.
Кроссовая подготовка: 
-бег в медленном равномерном темпе на  250 м, 500м., 1000 м; 
-чередование ходьбы и бега 1500м; 
-бег с преодолением препятствий; 
-подвижные игры с бегом на выносливость.
Подвижные игры с элементами спортивных игр: 
Многообразие двигательных действий оказывает комплексное воздействие на совершенствование
координационных  и  кондиционных  способностей,  в  результате  чего  закладываются  основы
игровой деятельности, совершенствуются движения (ходьба, бег, прыжки, метание).
Волейбол: 
- основные правила игры; 
- технические действия; 
-подвижные игры с элементами волейбола; 
-игра по упрощённым правилам. Подбрасывание и подача мяча;
- прием мяча снизу 2-мя руками; 
-передача мяча сверху 2-мя руками;
- нижняя прямая подача; 
-передача мяча через сетку (передача 2-мя руками сверху, кулаком снизу); 
-передача мяча в парах, на месте и в движении правым (левым) боком; 
-эстафеты с мячом; 
-игра в «Пионербол» по упрощённым правилам, «Снайперы», «Охотники и утки», «Перебежка» и
т.д.
Баскетбол: 
-основные правила игры;
- технические действия:
- ловля мяча на месте; 
-бросок мяча снизу на месте; 
-передача мяча снизу на месте;
- бросок мяча в цель; 
-ведение мяча на месте; 
-игры: «Охотник и утки», «Не давай мяч водящему», «Гонка мячей по кругу», «Выстрел в небо»
эстафеты с мячами, «Мяч в обруч, «Передал, садись» и т.д.
Футбол: 
- основные правила игры; 
- технические действия; 
-удар внутренней стороной стопы («щечкой») по не подвижному мячу с места, с 1-2 шагов;
- по мячу, катящемуся на встречу; 



-удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу; 
-ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; 
-эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру; 
-игра в футбол по упрощённым правила «Мини-футбол; 
-подвижные игры «Точная передача», «Передал -садись» и т.д.
Подвижные  игры:  знать название  и  правила  подвижных,  народных  и  спортивных  игр,
инвентарь, оборудование, организация, правила поведения и безопасности.
 «У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; «Бой петухов»; «Совушка»; «Салки -догонялки»; «Не
урони мешочек» и т.д. Игровые задания с использование строевых упражнений типа: «Становись
-разойдись», «Смена мест», «К своим флажкам», «Запрещенной движение», «Класс, смирно!».
«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Третий лишний», «Кто дальше бросит», «Зайце в
огороде», «Точно в мишень», «Метатели», «Удочка»; Эстафеты с бегом прыжками, метанием.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы программного материала
Количество

часов

Гимнастика с элементами акробатики
17

Легкоатлетические упражнения
21

Кроссовая подготовка 21

Подвижные игры 20

Подвижные игры с элементами
спортивных игр

20

Итого: 99


