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Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» выпускники должны достигнуть следующего уровня развития физической
культуры.
Знать (понимать):
- Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение;
- Основные показатели физического развития;
- Способы регулирования и контроля физических нагрузок;
- Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности;
- Организация и проведение спортивно-массовых соревнований;
- Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.
- Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями.
- Правила соревнований по спортивным играм.
- Оказание доврачебной помощи.
Уметь:
- Осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации;
- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз;
- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя);
- Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её
нарушений;
- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой;
- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по правилам;
- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими
упражнениями, оказать первую помощь при травмах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки,
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг;
- демонстрировать здоровый образ жизни.

Содержание учебного предмета
Раздел I. Основы физической культуры и здорового образа жизни (в процесс урока)
Естественные основы
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие
и физическую подготовленность школьников.
Защитные свойства и профилактика средствами физической культуры.
Социально-психологические основы
Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий.
Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение
травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за
функциональным состоянием организма.
Культурно-исторические основы
Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и
отечественного спорта.
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Приемы закаливания
Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные
ванны (правила, дозировка).
Соблюдать правила:
 личной гигиены и здорового образа жизни;
 организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и
спортом;
 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;
 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;
 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культуры.
Проводить:
 самостоятельные занятия физическими упражнениями;
 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью,
физической работоспособностью, осанкой;
 приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями;
 приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах;
 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;
 судейство по виду спорта.
Составлять:
 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности.
Определять:
 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
 эффективность занятий физическими упражнениями;
 функциональное состояние организма и физическую работоспособность;
Раздел II. Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой
атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места
занятий. Помощь в судействе. Правила и организация проведения соревнований по кроссу.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий.
Помощь в судействе. Техника выполнения различных стартов. Техника и тактика бега на
различные дистанции. Техника и тактика челночного и эстафетного бега. Техника прыжка в длину
и в высоту с разбега. Метание малого мяча на точность и на дальность. Метание гранаты и диска.
Толкание ядра. Обще развивающие упражнения. Сочетание ходьбы и бега. Бег по кругу и прямо.
Бег по пересечённой местности.
Баскетбол
Ловля и передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении.
Ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения и скорости. Штрафной
бросок двумя руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание
мяча. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по
баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места
занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.
Гимнастика
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых
способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических
упражнений. Стойка на голове и руках, мост, стойка на лопатках, упражнения на «шведской»
стенке и на перекладине. Ходьба по гимнастической скамейке и лазание по канату.
Индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации, комбинации на спортивных
снарядах Обще развивающие упражнения, построения и перестроения.
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Волейбол
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий.
Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых занятий. Прием мяча,
отраженного сеткой. Прямой нападающий удар. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите.
Тактика свободного нападения. Верхняя прямая подача, нижняя прямая подача. Прием мяча после
подачи. Терминология, жесты в волейболе. Правила соревнований по волейболу.
Тематическое планирование
1.
2.
3.
4.
5.

Лёгкая атлетика - 10ч
Баскетбол - 17ч
Гимнастика - 15ч
Волейбол - 16ч
Лёгкая атлетика - 10ч

