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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Уровень освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 

оценивается степенью достижения личностных, метапредметных  и  предметных результатов. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры в 

повседневной жизни для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

  В результате формирования личностных учебных действий  

учащийся научится: 

- планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 

нагрузок и отдыха; 

-  содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

- использовать знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости;  

- соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

- предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом,  разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим;  

- проявлять ответственное отношение к порученному делу, дисциплинированность и готовность 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности; 

учащийся получит возможность научиться: 

- владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

- владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владеть знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности; 

- управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе 

занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре; 

- формировать культуру движений, передвигаться легко, красиво, непринуждённо; 

- осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем и 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- добросовестно выполнять учебные задания, осознанно стремиться к освоению новых знаний и 

умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

-  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 



 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

обучающихся. 

В результате формирования регулятивных учебных действий  

учащийся научится: 

- контролировать учебные действия, аргументировать допущенные ошибки; 

- выполнять учебную деятельность в соответствии с техническими требованиями к 

упражнениям; 

- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении упражнений и участии в игре;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной деятельности; 

учащийся получит возможность научиться: 

- вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; 

- оценивать правильность выполнения действия; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять соответствие способа действия его результату;  

- вносить дополнения и изменения в способы выполнение упражнений; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- 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; 

- планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и отдых в процессе её 

выполнения. 

В результате формирования коммуникативных учебных действий  

учащийся научится: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью;  

- формировать потребность в общении с учителем, умение слушать и вступать в диалог; 

- понимать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной; 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- задавать вопросы, проявлять активность;  

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять продуктивное взаимодействие со сверстниками и педагогами; 

- вести устный диалог и строить понятные для партнера высказывания; 

-осуществлять взаимный контроль выполнения упражнений; 

- слушать собеседника, формулировать свои проблемы; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять продуктивное взаимодействие с учителем и одноклассниками.  

В результате формирования познавательных учебных действий  

учащийся научится: 



- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми; 

- контролировать процесс и результат действий; 

- выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, быть полезным 

обществу; 

- приобретать новые знания и умения; 

- использовать общие приёмы решения поставленных задач; 

- выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, быть полезным 

обществу; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

 - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

учащийся получит возможность научиться: 

- воспринимать здоровье как одно из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

длительную творческую активность; 

- понимать значение физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек; 

- структурировать знания, контролировать режимы физической нагрузки на организм; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- определять факторы, потенциально опасные для здоровья и их последствия; 

- самостоятельно формулировать и решать учебную задачу;  

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- сравнивать, классифицировать действия, находить пути выполнения поставленных задач; 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- организовывать и проводить разнообразные по форме занятия физическими упражнениями, их 

планировать и наполнять содержанием; 

 

- планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наи-

более эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 - видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

 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. 

              В результате формирования предметных учебных действий  

 учащийся научится: 



- бережно обращаться с инвентарём, соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах 

и несчастных случаях; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 - представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

 - измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

-  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических способностей;  

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных и спортивных игр, 

соревнований; 

- подавать строевые команды, вести счёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

- выполнять технические действия, приёмы и физические упражнения из базовых видов спорта, 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;  

- применять упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма;  

 учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий; 

- проявлять инициативу и самостоятельность при организации занятий физическими упражне-

ниями; 

-  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке; 

- организовывать и проводить занятия физической  культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

-  интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 

-  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

находить и анализировать ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- проводить разминку в водной части урока; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях; 

- составлять комплексы упражнений для развития физических способностей; 

-  проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических способностей, контролировать 

и анализировать эффективность этих занятий. 

  

 В результате изучения раздела "Лёгкая атлетика" 

 учащийся научится: 

- выполнять прыжки в высоту способом "перешагивание"; 

- выполнять прыжки в длину с места; 



-выполнять многократные прыжки; 

- выполнять бег с высокого старта на дистанции 30 и 60м; 

- выполнять метание малого мяча с разбега на дальность; 

- выполнять броски набивного мяча 1-2кг с разных положений; 

- принимать участие в подвижных играх с легкоатлетическими упражнениями. 

 учащийся получит возможность научиться: 

- принимать участие в соревнованиях в беге, прыжках и метании мяча; 

- анализировать технику выполнения легкоатлетических упражнений; 

- исполнять роль помощника судьи соревнований по лёгкой атлетике. 

 В результате изучения раздела "Кроссовая подготовка"  

 учащийся научится: 

- измерять ЧСС; 

- правильно  дышать в процессе бега на длинные дистанции; 

- выполнять равномерный медленный бег до 15мин; 

- преодолевать различные препятствия в процессе бега; 

- использовать  подвижные и спортивные игры для развития выносливости; 

 учащийся получит возможность научиться: 

- определять степень полученной нагрузки по ЧСС; 

- пробегать дистанцию  1500м с учётом времени, дистанцию 2000м без учёта времени; 

- проявлять волевые усилия для преодоления усталости во время длительного бега; 

- успешно принимать участие в соревнованиях по бегу на длинные дистанции. 

 В результате изучения раздела "Гимнастика с элементами акробатики" 

 учащийся научится: 

-ходить, бегать и прыгать, изменяя длину, частоту и ритм; 

-выполнять строевые упражнения, перестроения; 

-выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов; 

-выполнять прыжки через скакалку; 

-выполнять отдельные акробатические упражнения и комбинации из них; 

-выполнять опорный прыжок с мостика через козла высотой 120 см; 

-выполнять на бревне ходьбу, повороты, приседания и переходы; 

-выполнять комплекс упражнений с гантелями. 

 учащийся получит возможность научиться: 

-лазать по канату в два приёма; 

-выполнять комбинацию акробатических упражнений; 

-выполнять комбинацию из висов и упоров; 

- обеспечивать страховку при выполнении гимнастических упражнений одноклассниками; 

 В результате изучения раздела "Волейбол" 

 учащийся научится: 

-выполнять стойки и передвижения; 

-выполнять прием и передачу мяча сверху и снизу двумя руками над собой, на месте, в 

движении, после перемещения и остановки, в парах, тройках, с перемещением вправо, влево, 

вперед, назад через сетку, чередование передачи в стену с передачами над собой;  

- выполнять нижнюю и верхнюю прямую подачу в стену, с уменьшенного расстояния, через 

сетку из-за лицевой линии;  

-принимать участие  в подвижных играх и эстафетах («Подай и попади», «Сумей принять», 

«Снайперы», «Бомбардир», «Перестрелки», «Пионербол»). 

 учащийся получит возможность научиться: 

-выполнять технические приёмы волейбола в подвижных играх и эстафетах; 

- выполнять прямой нападающий удар (разбег, прыжок и отталкивание, замах и удар кистью по 

мячу, по летящему мячу стоя на месте и в прыжке (с собственного подбрасывания), в парах – с 

подбрасывания мяча партнером, через сетку – с подбрасыванием мяча партнеру); 

-играть в волейбол по правилам; 



- применять тактические действия в процессе игры; 

- исполнять роль судьи по волейболу. 

 В результате изучения раздела "Баскетбол":  

учащийся научится: 

-принимать стойку и перемещаться в стойке; 

- выполнять остановки и повороты; 

-выполнять ловлю и передачи одной рукой от плеча, двумя руками от груди на месте и в 

движении;  

-выполнять ведение мяча правой и левой рукой в движении, с обводкой, с изменением    

направления и скорости движения; 

-выполнять броски мяча одной рукой от плеча, двумя руками от груди с места и в движении, 

после ловли, ведения с пассивным и активным противодействием; 

-выполнять бросок в кольцо после ведения и двойного шага; 

-выполнять индивидуальные технические приёмы защиты - вырывание и выбивание, перехват; 

- принимать участие в эстафетах с элементами баскетбола. 

 учащийся получит возможность научиться: 

-взаимодействовать с партнёрами в процессе игры; 

-выполнять технические приёмы баскетбола в подвижных играх и эстафетах; 

-играть в баскетбол по правилам; 

- применять тактические действия в процессе игры; 

- исполнять роль судьи по баскетболу. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Программа содержит разделы, имеющие следующее содержание:  

 Основы знаний о физической культуре: Опорно-двигательный аппарат и мышечная 

система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических 

процессов в обучении двигательным действиям и движениям. Основы обучения и 

самообучения двигательным действия, их роль в развитии внимания, памяти, и мышления. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 

личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение 

и выполнение по объяснению. Физическая культура и ее значение в формирование здорового 

образа жизни современного человека. Водные процедуры (обтирание, душ, купание в открытых 

водоемах). 
Гимнастика с основами акробатики:  

Теоретические сведения: 

- одежда и обувь для занятий: 

- правила техники безопасности; 

- история Олимпийских игр, традиции, правила, символика; 

- значение гимнастических упражнений для развития силы и силовой выносливости. 

 Практические действия: общефизическая подготовка; акробатические упражнения и 

развитие координационных способностей; висы и упоры; лазание; упражнения в равновесии; 

опорный прыжок. 

Лёгкая атлетика:  

Теоретические сведения: 

- значение оздоровительного бега; 

-  принцип самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Практические действия: бег; прыжки; метания на дальность; эстафетный бег; подвижные 

игры с бегом на скорость, прыжками, метанием. 

Кроссовая подготовка:  

Теоретические сведения: 



- бег на средние и длинные дистанции в программе Олимпийских игр; 

-  мировые лидеры, достижения российских спортсменов. 

Практические действия: бег в медленном равномерном темпе; бег с преодолением 

препятствий; подвижные игры с бегом на выносливость. 

Волейбол:  

Теоретические сведения: 

- развитие волейбола на современном этапе и России; 

- профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

- правила техники безопасности; 

- помощь при проведении судейства, комплектовании команды, организации и 

проведении игр. 

Практические действия: выполнение технических приёмов игры; подвижные игры с 

элементами волейбола; учебная игра. 

Баскетбол:  

Теоретические сведения:  

- методика развития ловкости; 

- профилактика травматизма и оказания первой доврачебной  помощи; 

- правила игры в баскетбол; 

- поведение во время соревнований; 

- правила техники  безопасности. 

Практические действия: выполнение тактико-технических приёмов игры; подвижные игры с 

элементами баскетбола; учебная игра. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                                                                                     

Разделы программного материала 

 

Количество 

часов 

Гимнастика с элементами акробатики  

12 

Лёгкая атлетика  

14 

Кроссовая подготовка 12 

Волейбол 12 

Баскетбол 18 

Итого: 68 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


