


2.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате формирования личностных учебных действий
учащийся  научиться:
-  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать  средства  для
достижения её цели;
-  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении  поставленных
целей;
-оценивать   собственную  учебную  деятельность:  свои  достижения,  самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач;
учащийся  получит возможность научиться:
-оценивать положительный эффект от занятий физической культурой;
-получать  мышечную радость от занятий физической культурой;
-оценивать свои и чужие поступки с позиции нравственно-этических понятий;
-анализировать и характеризовать  эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить
свои взаимоотношения с их учетом;
-выражать положительное отношение к процессу освоения новых двигательных действий.
В результате формирования метапредметных учебных действий

Познавательных
учащийся научится:
-фиксировать результаты освоения двигательных действий;
-выполнять пробное учебное действие;
учащийся  получит возможность научиться:
-устанавливать   причинно-следственные связи между тем,  что  делаешь и что получаешь в
результате.
-выбирать подводящие упражнения, необходимые для достижения результата;
-предлагать собственные нестандартные способы достижения результата;

Коммуникативных
учащийся научится:
-находить  информацию, которая может помочь в освоении тактики игры;
-отбирать информацию, соответствующую уровню подготовки команды.
учащийся  получит возможность научиться:
-аргументировано высказывать  свое мнение о способах совершенствования техники;
-выражать одобрение одноклассникам, показавшим хороший результат;
-аргументировано высказывать свое мнение, слышать и учитывать чужое;

Регулятивных
учащийся научится:
-осуществлять контроль состояния организма, не допускать переутомления;
-анализировать  эмоциональные состояния, полученные от деятельности;
учащийся  получит возможность научиться:
-доводить до автоматизма выполнение отдельных двигательных действий;
-корректировать   деятельность:  вносить  изменения  в  процесс  совершенствования  техники
двигательных действий  с  учетом возникших трудностей  и  ошибок,   намечать  способы их
устранения;

В результате формирования предметных учебных действий
учащийся научится:
-  формировать  первоначальные  представления  о  значении  физической  культуры  для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
- организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);



-  формировать  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием,
величиной  физических  нагрузок,  данными мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  др.),
показателями  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
координации, гибкости);
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,  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 научиться:
- выполнять прыжки в высоту заданным способом;
- выполнять прыжки в длину с места и с разбега;
-выполнять многократные прыжки;
- выполнять бег с высокого старта на дистанции 30 и 60м;
- выполнять метание малого мяча с места и разбега в мишень, а также на дальность;
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 научиться:
- измерять ЧСС;
- правильно  дышать в процессе бега на длинные дистанции;
- пробегать дистанции до 1500м;
- преодолевать различные препятствия в процессе бега.
учащийся получит возможность научиться:
- пробегать дистанции до 1500м с учётом времени;
-правильно распределять силы для преодоления заданной дистанции;
- проявлять волевые усилия для преодоления усталости во время длительного бега;
- преодолевать различные препятствия в процессе бега;
- успешно принимать участие в соревнованиях по бегу на длинные дистанции.
В результате изучения раздела "Гимнастика с элементами акробатики"
учащийся научиться:
-ходить, бегать и прыгать, изменяя длину, частоту и ритм;
-выполнять строевые упражнения, перестроения;



-выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов;
-лазать по канату в три приёма;
-выполнять комбинацию акробатических упражнений;
-выполнять прыжки через скакалку;
-выполнять опорный прыжок с мостика через козла высотой 100 м;
-выполнять на бревне ходьбу, повороты, приседания и переходы;
-выполнять комбинацию из висов и упоров.
учащийся получит возможность научиться:
- выполнять комбинацию акробатических упражнений;
- выполнять комбинацию упражнений на бревне;
-давать правильную оценку технике выполнения гимнастических упражнений.
В результате изучения раздела "Волейбол":
учащийся научиться:
-  выполнять  верхнюю  передачу  после  подбрасывания  мяча  над  собой  и  набрасывания
партнёра;
- выполнять нижнюю передачу после подбрасывания мяча перед собой и отскока от пола;
- выполнять нижнюю прямую подачу с расстояния 3-6м от сетки;
учащийся получит возможность научиться:
-выполнять технические приёмы волейбола в подвижных играх и эстафетах;
-играть в волейбол по упрощённым правилам.
В результате изучения раздела "Баскетбол":
учащийся научиться:
-принимать стойку и перемещаться в стойке;
- выполнять остановки и повороты;
-выполнять передачи и ловлю мяча на месте и в движении;
-выполнять ведение мяча правой и левой рукой на месте и в движении;
-выполнять бросок в кольцо с места и после ведения и двойного шага;
-выполнять правильный отбор мяча;
учащийся получит возможность научиться:
-взаимодействовать с партнёрами в процессе игры;
-выполнять технические приёмы баскетбола в подвижных играх и эстафетах;
-играть в баскетбол по упрощённым правилам.

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основы знаний о физической культуре. 
Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими

упражнениями. История зарождения Древних Олимпийских игр. Ведущие спортсмены России
в разных видах спорта. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Появление
мяча,  упражнений  и  игр  с  мячом.  Физические  упражнения,  их  отличие  от  естественных
движений.  Основные  физические  качества:  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость,
равновесие.  Виды  физических  упражнений:  подводящие,  общеразвивающие,
соревновательные. Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол и др. физическая нагрузка
и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Режим дня и личная гигиена. Правила
предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями.  Закаливание
организма: воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах.

Гимнастика с элементами акробатики:
-теоретические сведения:

 техника безопасности на занятиях гимнастикой;
 одежда и обувь для занятий; 
 история развития современного  Олимпийского движения;
 -личная гигиена, режим дня, закаливание;
 -значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки;



 -способы саморегуляции и самоконтроля (приемы измерения пульса до, во время и 
после физических нагрузок):

 -страховка и самостраховка.
- общефизическая подготовка:

 -поднимание туловища в сед из положения лежа, 
 сгибание-разгибание рук из положения лежа;

-технические действия: 
 акробатические упражнения и развитие координационных способностей:

кувырок вперед, назад перекатом в стойку на лопатках; мост из положения, лежа на спине;
прыжки через скакалку;
  висы и упоры, лазание – вис на согнутых руках,  подтягивание в  висе,  лазание по

скамейке;
 упражнения в равновесии – на бревне, гимнастической скамье;

 опорный прыжок – опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, козла;
вскок в упор, стоя на коленях и соскок взмахом рук.

Лёгкая атлетика:
-теоретические сведения:

 техника безопасности на уроках легкой атлетики;
 техника основных движений в ходьбе, беге, прыжках, метании мяча;
 понятия:  эстафета,  старт,  финиширование,  темп,  длительность бега,  влияние бега на

состояние здоровья;
 элементарные сведения о правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях;

-технические действия: 
 бег,  в  быстром и  медленном темпе,  изменение  темпа  бега,  дыхание  во  время  бега,

техника бега и ходьбы, бег 30м; повторный бег 2х20м, 2х30м, 2х50м; челночный бег
3х10м; 4х9м; бег 1500м 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, прыжок в высоту способом «перешагивание»;

 метания в цель и на дальность; передача и ловля малого мяча; бросок большого мяча (1
кг) на дальность разными способами; метание мяча в вертикальную и горизонтальную
цели (9м); метание мяча на дальность в коридор 10м. с разбега; подвижные игры с
элементами метания;

 подвижные игры с бегом на скорость, прыжками, метанием.
Кроссовая подготовка:

-теоретические сведения:
 техника безопасности на уроках кроссовой подготовки;
  методика измерения ЧСС;
  правила дыхания в процессе бега на длинные  дистанции;
 тактика бега на длинные дистанции;

-технические действия: 
 бег в медленном равномерном темпе; 
 бег с преодолением препятствий;
 подвижные игры с бегом на выносливость.

Волейбол: 
-теоретические сведения; 

 техника безопасности на уроках волейбола;
 основные правила игры;
 понятия о технике игры;



 гигиена тела, одежды, спортивной формы;
 режим дня учащегося;
 физиологические основы воспитания физических качеств.

-технические действия:
 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;

 -подвижные игры с элементами волейбола; 
 эстафеты с мячом;
  игра в «Пионербол» по упрощённым правилам, 
 «Снайперы», «Охотники и утки», «Перебежка» и т.д.;

-игра по упрощённым правилам.
Баскетбол: 

-теоретические сведения; 
 техника безопасности на уроках баскетбола;
 история развития баскетбола;
  основные правила игры;
  понятия о технике игры;
  гигиена тела, одежды, спортивной формы;
  режим дня учащегося;

-технические действия:
 ловля мяча на месте и в движении (низко летящего и летящего на уровне головы),
  броски мяча 2-мя руками, стоя на месте (мяч снизу, у груди, сзади за головой), 
 передача мяча (снизу, от груди, от плеча), 
 ведение мяча на месте и в движении, 
 бросок мяча от груди на месте в щит, цель;

-подвижные игры с элементами баскетбола;
 эстафеты с мячами; 
 игра в баскетбол по упрощённым правилам («мини-баскетбол»); 
 «Охотники и утки», «Не давай мяч водящему», «Гонка мячей по кругу», «Выстрел в

небо».
-игра по упрощённым правилам.

4. Тематический план

Разделы программного материала Количество
часов

Гимнастика с элементами акробатики
12

Лёгкая атлетика
14

Кроссовая подготовка 12

Волейбол 12

Баскетбол 18
Итого: 68


