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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета,курса
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
-о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
увеличение продолжительности жизни, о профилактике профессиональных заболеваний;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной целевой направленности; Уметь: -выполнять индивидуально
подобранные комплексы упражнений из современных оздоровительных систем
физического воспитания (аэробики, атлетической гимнастики адаптивной физической
культуры) -выполнять простейшие приёмы самомассажа;
-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых силах РФ;
-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия
в массовых спортивных соревнованиях;
-активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты, освоения учебного
предмета.
Личностные результаты:
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9. формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач; 8) навыки смыслового чтения;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции);
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.

2.Содержание учебного предмета, курса
Социокультурные основы.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.
Психолого-педагогические основы.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным
видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых
мероприятиях. Способы регулирования массы тела.
Медико-биологические основы.
Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и
восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.
Приемы саморегуляции.
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки.
Элементы йоги.
Баскетбол.
Терминология
баскетбола.
Влияние
игровых
упражнений
на
развитие
координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом.
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при
занятиях баскетболом.
Волейбол.
Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом.
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при
занятиях баскетболом.
Футбол.
Терминология футбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных
способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств.
Правила игры. Техника безопасности при занятиях футболом. Организация и проведение
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях футболом.
Гимнастика с элементами акробатики.
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических
упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой.
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль
при занятиях гимнастикой.
Легкая атлетика.
Вводный инструктаж по охране труда на уроках физической культуры. Бег с ускорением.
Низкий старт и стартовый разгон. Скоростные отрезки. Первая медицинская
помощь при травмах. Бег 60м. Линейные эстафеты. Вредные привычки и их
профилактика.
Специальные прыжковые упражнения. Скоростные отрезки. Прыжки в длину. Сдача
норматива ГТО Подводящие упражнения по метанию мяча. Бег 5мин. Метание мяча.
Сдача норматива ГТО. Бег 200м. Метание гранаты на дальность. Сдача норматива ГТО.

Кроссовая подготовка. Профилактика травматизма. Кросс 2000м. Сдача норматива ГТО.
Бег 400м. Бег 1,5км. Понятие «физические упражнения». Передача эстафетной палочки.
Повторный инструктаж по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике №19.
Скоростные отрезки. Низкий старт и стартовый разгон.1 Бег60. на время. Сдача норматива
ГТО. Челночный бег 10x10.Метания мяча в цель. Прыжковые упражнения. Всестороннее
и гармоничное физическое развитие. Прыжки в длину с места. Сдача норматива ГТО. Бег
400м. на время. Подводящие упражнения по метанию гранаты. Бег 5мин. Метание
гранаты с 5-7 шагов разбега. Сдача норматива ГТО. Кроссовая подготовка. Физическое
качество выносливость. Бег 2000м. Сдача норматива ГТО. Подводящие упражнения по
метанию мяча. Бег 5мин. Метание мяча с 5-7 шагов разбега. Сдача норматива ГТО.
Отжимание от пола. Сдача норматива ГТО.Бег 200м. на время. Планирование и контроль
индивидуальных физических нагрузок. Подтягивания на перекладине. Сдача норматива
ГТО. Способы передачи эстафетной палочки.
Передача эстафетной палочки.
Лыжная подготовка
Повторный инструктаж по охране труда при проведении занятий по лыжной подготовке.
Одновременный бесшажный ход. Попеременный 2-х шажный ход. Прохождение
дистанции 2км. Одновременный одношажный ход. Олимпийское движение в мире.
Переход с одного хода на другой. Прохождение дистанции 3км. Попеременный 4-х
шажный ход. Прохождение дистанции 2км. Лыжные гонки 1км. Одновременный 2-х
шажный ход. Прохождение дистанции 1.5км. Спуски с горок и торможение.
Прохождение дистанции 5км. Лыжные гонки 2 км. Повороты «плугом». Основные типы
телосложений. Прохождение дистанции 1.5км Лыжные гонки 3км. Сдача норматива ГТО.
Передвижение коньковым ходом 3км. Попеременный 4-х шажный ход. Прохождение
дистанции 3км. Подъем в горку коньковым ходом. Прохождение дистанции 2км. Спуск с
горы в низкой стойке.
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы комплексной безопасности.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций
Основы здорового образа жизни и медицинских знаний

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Дата Номер Наименование разделов и тем уроков
Количество Региональное
урока
часов
содержание
Спортивные игры. Волейбол
16
01.09 1
Волейбол. Техника безопасности при 1
Вне класса
занятиях волейболом
02.09 2
Комбинации из освоенных элементов 1
Вне школы
техники передвижений
04.09 3
Варианты техники приема и передач 1
мяча.
Развитие
скоростно-силовых
качеств
08.09 4
Нижняя прямая подача. Верхняя прямая 1
подача.
Обеспечение
личной
безопасности на дорогах.
09.09 5
Нижняя прямая подача. Верхняя прямая 1
подача. Нижний прием после подачи
11.09 6
Варианты нападающего удара через 1

15.09

7

16.09

8

18.09

9

22.09

10

23.09

11

25.09

12

29.09

13

30.09

14

02.10

15

06.10

16

07.10

17

09.10

18

13.10

19

14.10

20

16.10

21

20.10

22

21.10

23

23.10

24

сетку.
Развитие
скоростно-силовых
качеств
Варианты нападающего удара через
сетку. Позиционное нападение.
Варианты нападающего удара через
сетку. Позиционное нападение.
Варианты блокирования нападающих
ударов, страховка. Учебная игра
Варианты блокирования нападающих
ударов, страховка. Учебная игра
Варианты блокирования нападающих
ударов
(одиночное,
групповое),
страховка
Индивидуальные,
групповые
и
командные тактические действия в
нападении и защите
Индивидуальные,
групповые
и
командные тактические действия в
нападении и защите
Учебная игра по правилам волейбола.
Судейство
Учебная игра по правилам волейбола.
Судейство. Виды террористических
актов, и их цели
Учебная игра по правилам волейбола.
Спортивные игры. Футбол
Футбол. Правила техники безопасности
при игре в футбол
Стойки игрока. Перемещения в стойке
приставными шагами боком и спиной
вперед, ускорения, старты из различных
положений
Удары по летящему мячу внутренней
стороной стопы и средней частью
подъема
Удары по летящему мячу внутренней
стороной стопы и средней частью
подъема
Вбрасывание мяча из-за боковой линии с
места и с шагом
Комбинации из освоенных элементов
техники передвижений
Ведение
мяча
с
активным
сопротивлением защитника
Вырывание и выбивание мяча. Перехват
мяча. Законы и другие нормативноправовые акты Российской Федерации
по
обеспечению
безопасности

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
12
1
1

1

1

1
1
1
1

безопасности

25
26

Комбинации из освоенных элементов техники
перемещений и владения мячом
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с

1
1

атакой и без атаки ворот

10.11
11.11

27

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3

28

Игра по упрощенным правилам на площадках
разных размеров

29
13.11
17.11
18.11

30
31

20.11

32

24.11
25.11
27.11

33
34
35

01.12

36

02.12

37

04.12

38

08.12

39

09.12

40

11 12

41

15 12

42

16 12

43

Гимнастика
Техника безопасности во время занятий
гимнастикой.
Строевые упражнения. Висы.
Повороты кругом в движении. Перестроение из
колонны по одному в колонну по два, по четыре,
по восемь в движении
Комбинации из различных положений и
движений рук, ног, туловища на месте и в
движении
Комбинации упражнений с предметами
Висы и упоры. Общеразвивающие упражнения
Опорные прыжки. Прыжки со скакалкой,
метания набивного мяча
Акробатические упражнения. Общеразвивающие
упражнения с повышенной амплитудой для
различных суставов
Комбинация из изученных элементов по
акробатике. Вредные привычки и их влияние на
здоровье.
Лазанье по канату, по шесту. Упражнения в
висах и упорах
Подвижные игры с элементами гимнастики.
Ритмическая гимнастика
Комбинация из изученных элементов по
акробатике. Опорный прыжок.
Комбинация из изученных элементов по
акробатике. Опорный прыжок. Висы и упоры.
Виды единоборств. Правила поведения учащихся
во время занятий
Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и

1

Вне класса

1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

стоя. Учебная схватка

18.12

44

Силовые упражнения и единоборства в парах

1

22.12

45

Упражнения в парах, овладение приёмами

1

страховки, подвижные игры

23.12

46

Лыжная подготовка

17

Техника безопасности при занятиях лыжным

1

Вне класса

1

Вне школы

спортом

25.12

47

Попеременный двухшажный ход. Оказание
первой помощи при обморожениях и травмах.

12 01

48

Одновременный бесшажный ход

1

13.01

49

Переход с одновременных ходов на

1

попеременные

15.01

50

Переход с одновременных ходов на

1

попеременные

19.01

51

Подъём «полуёлочкой»

1

20.01

52

Торможение «плугом»

1

22.01

53

Повороты переступанием

1

26.01

54

Преодоление подъемов и препятствий

1

27.01

55

Преодоление подъемов и препятствий

1

29.01

56

Прохождение дистанции от 1 до 2 км коньковым

1

ходом

02.02

57

Прохождение дистанции до 4 км классическим

1

ходом

03.02

58

Прохождение дистанции до 4 км. Здоровый образ

1

жизни

05.02

59

Прохождение дистанции до 5 км, до 6 км

1

09.02

60

Прохождение дистанции до 5 км, до 6 км

1

10.02

61

Контроль прохождения дистанции 5 км, до 6 км

1

12.02

62

Контроль прохождения дистанции 5 км, до 6 км

1

Спортивные игры. Баскетбол

15

Баскетбол. Правила техники безопасности при

1

16.02

63

игре в баскетбол.

17.02

64

Комбинация из освоенных элементов техники

1

перемещений.

19.02

65

Варианты ловли и передач мяча без

1

сопротивления и с сопротивлением защитника (в
различных построениях)

24.02

66

Варианты ловли и передач мяча без

1

сопротивления и с сопротивлением защитника (в
различных построениях)

26.02

67

Варианты ведения мяча без сопротивления и с

1

сопротивлением защитника.

02.03

68

Варианты ведения мяча без сопротивления и с

1

сопротивлением защитника.

03.03

69

Варианты бросков мяча без сопротивления и с

1

сопротивлением защитника

05.03

70

Передача мяча на точность. Штрафной бросок

1

16.03

71

Действия против игрока без мяча и с мячом

1

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание)

17.03

72

Комбинация из освоенных элементов техники

1

перемещений и владения мячом

19.03

73

Индивидуальные, групповые и командные

1

действия в защите и нападении

23.03

74

Индивидуальные, групповые и командные

1

действия в защите и нападении. Бросок мяча в
движении

24.03

75

Игра по упрощенным правилам баскетбола

1

26.03

76

Игра по правилам баскетбола

1

06.04

77

Игра по правилам баскетбола

1

Лёгкая атлетика

26

Техника безопасности при занятиях лёгкой

1

Вне класса

1

Вне школы

07.04

78

атлетикой.

09.04

79

Техника спринтерского бега. Эстафетный бег.
Низкий старт. Стартовый разгон

13.04

80

Техника спринтерского бега. Эстафетный бег.

1

Низкий старт. Стартовый разгон

14.04

81

Бег в равномерном и переменном темпе. Виды

1

Бег в равномерном и переменном темпе. Виды
соревнований по лёгкой атлетике.

16.04

82

Бег в равномерном и переменном темпе. Виды

1

Бег в равномерном и переменном темпе. Виды
соревнований по лёгкой атлетике.

20.04

83

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега.

1

21.04

84

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега.

1

Основные инфекционные заболевания и их

профилактика

23.04

85

Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега

1

27.04

87

Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега

1

28.04

86

Метание мяча на дальность и в цель

1

30.04

87

Биомеханические основы техники метания.

1

Метание гранаты на дальность и в цель

04.05

88

Бросок набивного мяча двумя руками из

1

различных исходных положений на дальность и
заданное расстояние

05.05

89

Длительный бег, кросс, бег с препятствиями.

1

07.05

90

Бег с гандикапом, в парах, групповой. Эстафеты.

1

Специальные беговые упражнения

11.05

91

Бег с гандикапом, в парах, групповой. Эстафеты.

1

Специальные беговые упражнения

12.05

92

Прыжки и многоскоки. Бег с преодолением

1

препятствий и на местности; барьерный бег.

14.05

93

Прыжки и многоскоки. Бег с преодолением

1

препятствий и на местности; барьерный бег.

18.05

94

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с

1

ускорением, с максимальной скоростью,
изменением темпа и ритма шагов.

19.05

95

Варианты челночного бега, бега с изменением

1

направления, скорости, способа перемещения

21.05

96

Метания в цель и на дальность

1

25.05

97

Метания в цель и на дальность

1

26.05

98

Повторение изученного по теме "Лёгкая

1

атлетика"

28.05

99

Повторение изученного по теме "Лёгкая

1

атлетика"

100

Повторение изученного по теме "Лёгкая

1

атлетика"

101

Повторение изученного по теме "Лёгкая
атлетика"

1

102

Повторение изученного по теме "Лёгкая
атлетика"

1

