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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. 

Понимать: 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнения различной направленности; 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой 

Использовать приобретенные знания умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения индивидуального,  коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Объяснять: 
 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

 цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактика вредных привычек, ведения здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроль за их эффективностью; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям; 

 особенности развития физических качеств на занятиях физической культурой; 

 -особенности форм   «урочных» и «внеурочных» занятий физическими упражнениями, 

основы структуры, содержания и направленности; 

Соблюдать правила: 
 личной гигиены и здорового образа жизни; 

 организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

спортом; 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

 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; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Основы физической культуры и здорового образа жизни (в процесс урока) 

Основы знаний: Правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре. Роль и 

значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения физической 

привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности, профилактики 

вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека. Положительное влияние 

занятий физическими упражнениями с различной направленностью на формирование здорового 

образа жизни, формы организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности. 

Правила соревнований и правила судейства, изучаемых спортивных игр. История развития 

Олимпийских игр. 

 

Раздел II.  Спортивно-оздоровительная деятельность 

Тема 1. Гимнастика 

Гимнастика с элементами акробатики:  Комплексы физических упражнений из современных 

оздоровительных систем с учётом состояния здоровья, индивидуальных особенностей 

физического развития и подготовленности. Опорные прыжки. Кувырки вперёд и назад, боковой 

переворот (слитно и раздельно, комбинированные). 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. 

Тема 2. Лёгкая атлетика: 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. 
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Тема 3. Спортивные игры.  Волейбол. 

Технические приемы и тактические действия в волейболе. Прием и передача мяча сверху и снизу 

двумя руками через волейбольную сетку. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 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. 

 Тема 4. Спортивные игры.  Баскетбол: Стойка игрока; перемещение в стойки приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и 

с мячом; комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

остановка, поворот , ускорение).  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. «Стритбол» Технические действия без мяча и с мячом, 

тактические действия с мячом по упрощенным правилам, правила игры. 

 

Тематическое планирование 

1. Лёгкая атлетика - 11ч 

2. Баскетбол - 16ч 

3. Гимнастика - 14ч  

4. Волейбол - 16ч 

5. Лёгкая атлетика - 11ч 

 

 


