
   



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

 
    Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" должно 

обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;  

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;  

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей.  

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;  

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств;  



- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 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 помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 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; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

- 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 движений);  

- 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 в прыжках (в длину и высоту);  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 



- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

 

Выпускник 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;  

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с 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;  

- - выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных 

отклонений 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 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне"; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  



владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся:  

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; владение знаниями по 

организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении.  

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 

и отдыха; умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать 

места стоянок, соблюдать правила безопасности; 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; формирование потребности иметь хорошее телосложение в 

соответствии с принятыми нормами и представлениями; культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно.  

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнѐрами во время учебной и игровой деятельности. 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; умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей, проявляющихся в активном применении знаний, умений обучающихся в познавательной и 

предметно- практической деятельности. Метапредметные результаты проявляются в следующих 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; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек.  

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости; уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

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; умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления.  

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; восприятие 

спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм 

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; владение умением вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений.  

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 физкультурно-

оздоровительной 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. 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. Предметные результаты 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; знание основных направлений развития 

физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 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; способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.  

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды.  

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 

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 проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятиях.  

При оценке успеваемости отдаем предпочтение качественным критериям: степени владения программным 

материалом, включающим теоретические и методические знания, уровень технико-тактического мастерства 

умениям осуществлять  физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом и не забываем о 

количественных показателях в различных видах двигательных действий. Оценивая достижения ученика  по 

физической подготовке, важно не столько учитывать высокий исходный уровень, что само по себе свидетельствует 

чаще всего о хороших природных задатках, сколько ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения  

(сдвиги) в развитие конкретных кондиционных и координационных способностей.  

Знать: 

 

• основы истории развития физической культуры в России; 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений обще развивающей и корригирующей 

направленности, основы их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья;  

• 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. 

• о здоровье сберегающих технологиях в сочетании с физическими упражнениями.  

Уметь: 

 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, 

использовать их 

в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;  

• проводить самостоятельные занятия no развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения;  

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, 

поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;  

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, 

добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондицией; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой 

общения; • соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с 

целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.  

• о здоровье сберегающих технологиях в сочетании с физическими упражнениями.  

 

Содержание учебного предмета 

 



Легкая атлетика (10часов) 

История физической культуры. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

 Спортивные игры (волейбол) (10 часов) 

Физическая культура человека. Инструктаж по ТБ. История развития волейбола. Правила игры. Стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Верхняя  прямая подача мяча. 

Эстафеты. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Верхняя  

прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам  

Гимнастика (12 часов)  

Строевые упражнения. Подъем переворотом силой (ю). Подъем переворотом махом (д). Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. ОФП (поднимание туловища1 мин)   

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях.  

Лыжная подготовка  (18 часов) 

Инструктаж по ТБ. История развития лыжного спорта. Температурный режим. Попеременно двушажный ход, 

одновременно одношажный ход. Попеременно двухшажный  ход (учет). Одновременно бесшажный ход. Эстафета 

без палок  до 120 метров. Прохождение дистанции. 

Спортивные игры (10 часов) 

 Инструктаж по ТБ. Правила игры. Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. Нападающий удар после  передачи. Нападающий удар после подбрасывания 



партнером. Передача мяча сверху стоя спиной к цели. Передача мяча в тройках. Игровые задания на укороченной 

площадке. 

Легкая атлетика (8 часов) 

Инструктаж по ТБ. Правила соревнований по легкой атлетике. Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Понятие о темпе упражнения. Беговые 

упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 
 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№

п/п 

Разделы программы Рабочая программа 

Классы 

5 6 7 8 9 

I Знания о физической культуре В процессе урока 

1 История физической культуры В процессе урока 

2 Физическая культура (основные 

понятия) 

В процессе урока 

3 Физическая культура человека В процессе урока 

II Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

В процессе урока и 

самостоятельных занятий 

III Физическое совершенствование  

1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

В режиме учебного дня и учебной 

недели 

2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

В режиме учебного дня и учебной 

недели 

2.1 Гимнастика с основами акробатики 12ч 12ч 12ч 12ч 12ч 

2.2 Легкая атлетика 20ч 20ч 20ч 20ч 20ч 

2.3 Спортивные  игры: 18ч 18ч 18ч 18ч 18ч 



2.3

.1 

Футбол 6 6 6 6 6 

2.3

.2 

Баскетбол 6 6 6 6 6 

2.3

.3 

Волейбол 6 6 6 6 6 

2.4 Лыжная подготовка 18ч 18ч 18ч 18ч 18ч 

Всего: 68ч 68ч 68ч 68ч 68ч 

Итого: 340ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Тематическое планирование 

                                                              

№ п/п Наименование раздела (блока) 

Количество часов на изучения раздела 

(блока) 

Из них кол-во  часов, 

отведенных на 

практическую часть и 

контроль 

 

1.1 Легкая атлетика 10 
(ГТО) 5 

1.2 Спортивные игры  10 (ГТО) 3 

1.3 Гимнастика 12 (ГТО) 3 

1.4 Лыжная подготовка 18 (ГТО) 6 

1.5 Спортивные игры 10 (ГТО) 3 

1.6 Легкая атлетика 8 (ГТО) 4 

Итого часов:  68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение программного материала по полугодиям  



 

 

 

 

 
 

№

 

п

/

п 

Вид программного материала 1 

полуго

дие 

2 

Полуго

дие 

Приме

чание 

1 Основы знаний о физической культуре    

2 Легкая атлетика 10 8  

3 Гимнастика с основами  акробатики  12  

4 Лыжная подготовка  18  

5 Спортивные игры 10 10  

Всего 20 48  


