Планируемые личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения предмета физической культуры
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического
развития и физической подготовленности, о соответствии их
возрастным и половым нормативам;
 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о
функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;
В области нравственной культуры:


способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру
общения и взаимодействия в процессе занятий физической
культурой, игровой и соревновательной деятельности;
 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать
спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим.
 В области трудовой культуры:
 умение
планировать режим дня, обеспечивать оптимальное
сочетание нагрузки и отдыха;
 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и
спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:







красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при
разнообразных формах движения и передвижений;
хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках
принятых норм и представлений посредством занятий физической
культурой;
культура движения, умение передвигаться красиво, легко и
непринужденно.

В области коммуникативной культуры:
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам
развития современных оздоровительных систем, обобщать,
анализировать и творчески применять полученные знания в
самостоятельных занятиях физической культурой;
В области физической культуры:








владение навыками выполнения жизненно важных двигательных
умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами,
в различных изменяющихся внешних условиях;
владение навыками выполнения разнообразных физических
упражнений
различной
функциональной
направленности,
технических действий базовых видов спорта, а также применения их
в игровой и соревновательной деятельности;
умение максимально проявлять физические способности (качества)
при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты освоения физической культуры

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
понимание физической культуры как явления культуры,
способствующего развитию целостной личности человека, сознания
и мышления, физических, психических и нравственных качеств;
 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и
самореализации человека,
расширяющего свободу выбора
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую
сохранность творческой активности;
 понимание
физической культуры как средства организации
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и
девиантного (отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:






бережное отношение к собственному здоровью и здоровью
окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к
людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в
состоянии здоровья;
ответственное отношение к порученному делу, проявление
осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать
собственные позиции, отвечать за результаты собственной
деятельности.

В области трудовой культуры:
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное
стремление к освоению новых знаний и умений, качественно
повышающих результативность выполнения заданий;
 рациональное
планирование учебной деятельности, умение
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе
учебной деятельности, активное использование занятий физической
культурой для профилактики психического и физического
утомления.
В области эстетической культуры:


восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии
с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование
физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;
 понимание культуры движений человека, постижение жизненно
важных
двигательных
умений
в
соответствии
с
их
целесообразностью и эстетической привлекательностью;
В области коммуникативной культуры:


владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и
результаты совместной деятельности, находить компромиссы при
принятии общих решений;
 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и
обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до
собеседника.
В области физической культуры:








владение способами организации и проведения разнообразных форм
занятий физической культурой, их планирования и содержательного
наполнения;
владение широким арсеналом двигательных действий и физических
упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической
культуры, активное их использование в самостоятельно
организуемой
спортивно-оздоровительной
и
физкультурнооздоровительной деятельности;
владение способами наблюдения за показателями индивидуального
здоровья, физического развития и физической подготовленности,
использование этих показателей в организации и проведении
самостоятельных форм занятий физической культурой.

Предметные результаты освоения физической культуры
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в
разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между
народами;
 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической
культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:


способность проявлять инициативу и творчество при организации
совместных занятий физической культурой, доброжелательное и
уважительное отношение к занимающимся, независимо от
особенностей
их
здоровья,
физической
и
технической
подготовленности;
 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых
двигательных действий, корректно объяснять и объективно
оценивать технику их выполнения;
В области трудовой культуры:


способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по
технической и физической подготовке в полном объеме;
 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия
профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать
физические упражнения в зависимости от индивидуальной
ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:






способность организовывать самостоятельные занятия физической
культурой по формированию телосложения и правильной осанки,
подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической
нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей
физического развития;
способность
организовывать
самостоятельные
занятия
по
формированию культуры движений, подбирать упражнения
координационной, ритмической и пластической направленности,

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
 способность
вести наблюдения за динамикой показателей
физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с
общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:
способность интересно и доступно излагать знания о физической
культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
 способность формулировать цели и задачи занятий физическими
упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их
организации и проведения;
В области физической культуры:


способность
отбирать
физические
упражнения
по
их
функциональной направленности, составлять из них индивидуальные
комплексы для оздоровительной гимнастики и физической
подготовки;
 способность составлять планы занятий физической культурой с
различной педагогической направленностью, регулировать величину
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и
индивидуальных особенностей организма;
 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых
двигательных действий и развитию основных физических качеств,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
Содержание учебного предмета.


Так как в школе отсутствует спортивный зал, часы с разделов: гимнастика
с элементами акробатики, спортивные игры были сокращены и добавлены в
лыжную подготовку, а также добавлена атлетическая гимнастика.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности
Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой
активности человека, средствами физической культуры. Общие представления о
современных оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая
гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и
формы организации.

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека,
основные причины возникновения профессиональных заболеваний и их
профилактика оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика
при занятиях умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы
релаксации и самомассажа, банных процедур).
Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи
и формы организации, связь содержания и направленности с индивидуальными
показаниями здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания
самостоятельных форм занятий адаптивной физической культурой.
Требования к технике безопасности на занятиях физическими
упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и
спортивных площадок).
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью.
Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных
систем физического воспитания:
Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и
избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем
развитии мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на формирование
гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по
анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц
плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности.
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных
оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели.
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав
основных приемов и их последовательность при массаже различных частей
тела). Выполнение простейших приемов точечного массажа и релаксации.
Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
ориентированной физической подготовкой.

с

прикладно-

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладноориентированной физической подготовкой.
Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной
деятельности, понятие физической, технической и психологической подготовки.
Общие представления об индивидуализации содержания и направленности
тренировочных
занятий
(по
избранному виду спорта),
способы
совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения
физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности
распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели.
Общие представления о прикладно-ориентированной физической
подготовке, ее цель, задачи и формы организации, связь со спортивнооздоровительной деятельностью.
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и
прикладно-ориентированной направленностью.
Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в
соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных спортивных
комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упражнения на
гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по
гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе
на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом
каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке,
опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).
Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в
соревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные
упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием
простейших способов ориентирования; преодоление полос препятствий с
использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего»
способом на спине.
Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и команднотактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, минифутболе, настольном теннисе, ручном мяче, бадминтону). Прикладные
упражнения (юноши): упражнения и технические действия, сопряженные с

развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание,
память, оперативное мышление).

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.
Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время
индивидуальных тренировочных занятий.
Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с
избранным видом спорта).
Физические
способности
Скоростные
Силовые

Выносливость

Физические упражнения

Юноши

Бег 30м,с
Бег 100м,с
Подтягивание
из
виса на высокой
перекладине, кол-во раз
Прыжок в длину с места, см

5,0
14,3

Кроссовый бег на 3км, мин/с

13,50

10
215

Тематическое распределение учебных часов по годам обучения (юноши)

№

Разделы и темы

п/п
1.

Часы по
программе

10

11

71

35

36

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности

8

4

4

Физическое совершенствование с оздоровительной
направленностью:

55

27

28

8

4

4

Атлетическая гимнастика (юноши)
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности
2.

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладноориентированной физической подготовкой
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с
прикладно-ориентированной физической подготовкой

133

67

66

4

2

2

126

63

63

Гимнастика с основами акробатики и прикладными
упражнениями на спортивных снарядах

12

6

6



Легкая атлетика

30

15

15




Лыжная подготовка
Спортивные игры:

60

30

30

6

3

3

6

3

3

12

6

6

3

2

1

Физическое совершенствование со спортивнооздоровительной и прикладно-ориентированной
направленностью:


Баскетбол
Волейбол
Футбол
Способы спортивно-оздоровительной деятельности
ВСЕГО

204

102

102

