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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
В результате изучения программы обучающимися должны быть достигнуты 

определённые результаты. 
Личностные результаты – отражают индивидуальные личностные качества 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса. Это: 
- понимание необходимости личного участия в формировании собственного здоровья; 
- навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни; 
- знания о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения; 
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
- готовность к личностному самоопределению; 
- уважительное отношение к иному мнению;  
- овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстниками; 
- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 
других людей; 

- положительные качества личности и умение управлять своими эмоциями; 
- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 
- оказание бескорыстной помощи окружающим. 
Метапредметные результаты - характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, которые проявляются в познавательной и 
практической деятельности. Это: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые 
задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности; 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои физические, 
учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 

- самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) в соответствии 
с возможностями своего организма;  

- умение работать в команде: находить компромисы и общие решения, разрешать 
конфликты на основе согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, умение вести 
дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности. 

Предметные результаты – характеризуют умение и опыт обучающихся, которые 
приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». 

B результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» обучающиеся средней школы должны достигнуть следующего 
уровня развития физической культуры и знать: 

• oб особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 
игр; 

• о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 
психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

• о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 
физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этик систем; 
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• о терминологии разучиваемых упражнений, oб их функциональном смысле и 
направленности воздействия на организм; 

• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 
закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного 
внешнего вида; 

• о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 
предупреждения. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» обучающиеся основной школы должны достигнуть следующего 
уровня развития физической культуры и знать: 

• физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 
воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий 
физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 
качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 
регулярных занятий физической культурой; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 
укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 
оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 
помощи при занятиях физическими упражнениями. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» обучающиеся  по окончании средней школы должны уметь: 

- характеризовать: 
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 
развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 
основы их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических 
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

- 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. 
 
Знания о физической культуре 
Обучающихся научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 
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• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 
режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающихся получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Обучающихся научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
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• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности. 

Обучающихся получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Обучающихся научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 
тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 
и игровой деятельности; 
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• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

Обучающихся получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
Содержание программы  

102 ч. 

Тема    Основное содержание по теме 

История физической 
культуры в России.Связь 
физической культуры с 
природными, 
географическими 
особенностями, 
традициями и обычаями 
страны 

Связь физической культуры с русскими народными традициями и 
обычаями.  Традиционные развлечения физкультурно-
оздоровительной направленности у народов России.  Популярные 
виды спорта в современной России 

Возрождение Олимпийских 
игр.  Важнейшие символы 
Олимпийских игр 

Причины возрождения Олимпийских игр. Роль Пьера де 
Кубертена в восстановлении традиции Олимпийских игр. 
Олимпийский огонь и Олимпийские кольца. Церемония открытия 
Олимпийских игр 

Опорно-двигательная 
система человека 

Функции частей скелета человека. Скелет конечностей человека. 
Характеристика мускулатуры человека. Сухожилия. Типы 
соединений костей 

Предупреждение 
травматизма во время 
занятий физическими 
упражнениями 

Виды травм. Понятие «разминка» 

Дыхательная система 
человека. Профилактика 
заболеваний органов 
дыхания 

Строение дыхательных путей человека. Этапы процесса дыхания. 
Тренированность дыхательной системы. Правильное дыхание. 
Влияние загрязнённого воздуха на лёгкие. Вред курения 
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Тема    Основное содержание по теме 

Способы передвижения 
человека 

Ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, плавание как способы 
передвижения человека 

Массаж Причины утомления. Понятие о массаже, его функции 

Измерение сердечного 
пульса 

Понятие «сердечный пульс». Самостоятельное измерение 
сердечного пульса 

Оценка состояния 
дыхательной системы 

Частота дыхательных движений как показатель здоровья 
человека. 
Самостоятельное измерение частоты дыхательных движений 

Физические упражнения 
для утренней 
гигиенической гимнастики 

Приседания, наклоны вперёд, стойка «ласточка», наклоныстоя на 
коленях, пригибания назад лёжа на животе, махи руками и ногами 
влево и вправо, упражнение для растягивания мышц «Дровосек» 

Физические упражнения 
для физкультминуток 

Упражнения для активизации кровообращения в 
конечностях(повторение материала предыдущего года обучения) 

Физические упражнения 
для профилактики 
нарушений осанки 

Упражнения у стены при сохранении правильной осанки 
(многократные приседания с опорой спиной о стену, отведение 
прямой ноги в сторону; поочерёдное подтягивание левого и 
правого колена к груди, глубокие наклоны в стороны с 
вытянутыми в стороны руками, удержание позы «руки вверх») 

Упражнения для 
профилактики нарушений 
зрения 

Горизонтальные, вертикальные движения глазами, моргание 
в быстром темпе. Перевод взгляда с далеко расположенных 
предметов на близко расположенный предмет 

Комплексы упражнений 
для развития основных 
двигательных качеств 

Упражнения для развития силы мышц (приседания на двух ногах, 
прыжки вверх на двух ногах из глубокого приседа, отжимания от 
пола, метания набивного мяча на дальность из разных исходных 
положений), быстроты (броски мяча о стену и его ловля, броски 
мяча в стену и его ловля после поворота на 360°, бег на месте с 
высоким подниманием бедра в максимально быстром темпе, 
бегвмаксимальномтемпе на дистанцию 10–15 м), выносливости 
(бег в среднем темпе с чередованием передвижений лицом вперёд, 
правым и левым боком, поворотами вокруг оси; бег в среднем 
темпе с изменениями направления и  темпа движений, бег по 
пересечённой местности), гибкости (глубокие наклоны вперёд в 
положении стоя до касания пола руками с удержанием этого 
положения; наклоны в стороны с максимальной амплитудой; 
перешагивание через скакалку, сложенную вчетверо) 

Лёгкая атлетика (27 ч) Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 10–60 м, на 
дистанцию до 1 км, бег с изменением направления движения, 
с поворотами вокруг своей оси, спиной вперёд, с чередованием 
максимальной и средней скорости). Высокий старт. Прыжки (в 
длину с разбега, в высоту способом «перешагивание», много 
скоки). 
Метание малого мяча на дальность с разбега в  вертикальную 
неподвижную мишень. 
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Тема    Основное содержание по теме 

Гимнастика с основами 
акробатики (12 ч) 

Построения, перестроения, расчёты, передвижения в колонне 
(повторение материала курса 4 класса). Выполнение строевых 
приёмов в усложнённых условиях (с закрытыми глазами, в 
быстром темпе, после выполнения физической нагрузки).   
Ползание по-пластунски. Кувырок вперёд.назад. Стойка на 
лопатках. опорный прыжок ноги врозь мальчики .Опорный 
прыжок на козла с последующим спрыгиванием девочки. 

Лыжная подготовка (18 ч) Одновременный одношажный лыжный ход. Попеременный 
двушажный ход 
Подъём способом «полу елочка». Елочкой Поворот при спуске с 
переступанием на внутреннюю лыжу. Спуски в низкой стойке, 
высокой, основной. 

Подвижные и спортивные 
игры (45 ч) 

Правила и элементы игры в волейбол (нижняя прямая и верхняя 
прямая подачи; приём и передача мяча двумя руками сверху; 
приём мяча двумя руками снизу). Игры с бросанием 
волейбольного мяча на дальность и на дальность отскока мяча 
после броска одной рукой о стену.Правила и элементы игры в 
баскетбол (ведение мяча левой и правой руками; передача мяча 
одной и двумя руками от груди; бросок мяча двумя руками из-за 
головы, одной рукой от груди, приём мяча двумя руками). 
Подвижные игры с мячом 

 
Календарно-тематическое планирование  

 
 

В неделю-
3часаНомер 

урока 

содержание Количество 
часов 

Дата 
проведения 

1 Техника  безопасности на уроках лёгкой 
атлетики 

1  

 Лёгкая атлетика 20  
1-2 Высокий  старт 2  
1-6 Старт с опорой на одну руку 6  
1-10 Бег  60м.с  опорой на одну руку 10  
5-11 Прыжки в длину с разбега 7  
9-14 Метание мяча 6  
15-20 Прыжки в высоту 5  

21 Техника безопасности при занятиях гим-кой 1  
 Гимнастика 7  

21-24 2-3 кувырка вперёд 4  
22-25 2-3 кувырка назад 4  
23-26 Перекатом стойка на лопатках 4  
24-27 Акробатическое соединение 4  
25-27 Опорный прыжок 3  

 Гимнастика 5  
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28-29 2-3 кувырка назад 2  
28-29 Перекат назад стойка на лопатках 2  
28-31 Ходьба по бревну приставными шагами 4  
29-32 Соскок  с бревна 4  

 Баскетбол 8  
33-35 Передвижения остановки прыжком 3  
34-36 Передача в парах  в тройках 3  
35-37 Ведение правой  левой 3  
36-38 Броски по кольцу одной рукой с места 3  
33-40 Учебная игра 8  

 Волейбол 8  
41-44 Передача сверху двумя 4  
42-45 Приём мяча двумя снизу 4  
43-46 Нижняя прямая подача  3-6 м. 4  
44-48 Прямой нападающий удар 5  
41-48 Учебная игра 8  

 Баскетбол 6  
49-54 Ведение мяча змейкой 6  
49-54 Передача на месте одной 6  
50-54 Передача двумя в движении 5  
51-53 Броски по  кольцу снизу с 3 метров 3  
49-54 Учебная игра 6  

 Волейбол 6  
55-58 Стойки перемещения 4  
55-59 Передача сверху двумя 5  
56-60 Приём мяча снизу 5  
57-60 Нижняя прямая подача 4  
56-60 Нападающий удар 5  
55-58 Учебная игра 6  

 
 
Номер урока Содержание Количество 

часов 
Дата проведения 

 Лыжная подготовка 18  
61 Т.Б.на уроках лыжной подготовки 1  

61-65 Попеременный Д.ход 5  
61-65 Одновременный Д.ход 5  
62-67 Одновременный Б.ход 6  
66-71 Подъём ёлочкой 6  
67-70 Спуски в средней стойке 4  
69-74 Торможение и повороты плугом 6  
68-78 Медленное передвижение до 3 км. 11  

 Баскетбол  7  
79-81 Стойка передвижения игроков 3  
80-82 Ловля и передача мяча 3  
79-82 Техника броска мяча 4  
80-84 Тактика защиты 5  
81-85 Тактика нападения 5  
79-83 Техника ведения 5  

 Волейбол  10  
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86-88 Стойки и перемещения 3  
86-91 Передача мяча сверху 6  
87-92 Приём мяча снизу 6  
89-94 Нижняя прямая подача 6  
86-95 Тактика игры 10  
86-95 Игра по упрощённым правилам 10  

 Лёгкая атлетика 7  
96-99 Старт с опорой на одну руку 4  
97-102 Бег 60 с опорой на одну руку 6  
97-101 Прыжки в длину с разбега 5  
100-102 Метание мяча 2  
96-100 Кросс 1500м. 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


