2.2.2.15 Физическая культура
Физическая культура. 5 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 5
класс
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
• уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
• в 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;
• 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;
• 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.
Метапредметные результаты:
• 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;
• 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;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические
рассуждения и делать выводы;
• 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.
Предметные результаты:
• 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);
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• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
Регулятивные УУД:
ученик научится:
 ценностно – смысловой ориентации (уметь соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами), ориентироваться в социальных ролях и
межличностных отношениях.
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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;
 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;
 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.
ученик получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игры 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, принёсших славу российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.
Познавательные УУД:
ученик научится:
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
• искать и выделять необходимую информацию; применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурировать знания;
• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• 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 учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
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•

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;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании
физического развития и физической подготовленности.
ученик 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;
Коммуникативные УУД:
ученик научится:
 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели,
функции участников, способы взаимодействия;
 постановке вопросов
- инициативному сотрудничеству в поиске и сборе
информации;
 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
ученик получит возможность научиться:
 Разрешать конфликты, выявлять, идентифицировать проблемы;
 Искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликтов, принимать
решение и его реализовывать;
2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 5 класс
1. Знания о физической культуре. История физической культуры.
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Физическая культура в современном обществе. История ГТО.
2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка
к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных
комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической
культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль.
Оценка
эффективности
занятий
физкультурно-оздоровительной
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в
технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния
здоровья с помощью функциональных проб.
3. Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность ориентирована на решение задач по
укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздоровительных формах
занятий в режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений из
современных оздоровительных систем физического воспитания, способствующие
коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и
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кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые
адресуются, в первую очередь, школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья,
индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью:
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические
упражнения и комбинации. Опорные прыжки. Легкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Подвижные и спортивные игры
(баскетбол, пионербол).
Прикладно-ориентированные упражнения помогут школьникам подготовиться квзрослой
жизни, освоить различные профессии путем усвоения жизненно важных навыков и
умений разными способами в постоянно меняющихся условиях жизни.
Упражнения общеразвивающей направленностипредназначены для организации
целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические упражнения
на развитие основных физических качеств.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 5 класс
Тема
Знания о физической культуре.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Физическое совершенствование.
Итого

Количество часов
1
34
30
65

Физическая культура. 6 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 6
класс
Личностные результаты:
 воспитывать российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);
 в 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;
 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;
 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.
Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
• деятельности;
• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
• деятельность;
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•

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;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические
рассуждения и делать выводы;
• 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;
Предметные результаты:
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
• качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и
• сохранении индивидуального здоровья;
•
приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении
занятий, физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами
технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов
спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных
на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей
основных систем организма.
Регулятивные УУД:
ученик научится:
• уметь ставить себе конкретную задачу, планировать свою жизнь, прогнозировать
возможные ситуации;
• организовывать свою учебную деятельность;
• 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.
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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;
• 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.
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•
•
•

ученик получит возможность научиться:
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.
Познавательные УУД:
ученик научится:
• пополнять знания о физической культуре, спортивных играх и спортивных
соревнованиях для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании
физического развития и физической подготовленности;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом
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.
ученик 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;
Коммуникативные УУД:
ученик научится:
 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
 постановке вопросов - инициативному сотрудничеству в поиске и сборе
информации;
 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
ученик получит возможность научиться:
 разрешать конфликты, выявлять, идентифицировать проблемы;
 искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликтов,
принимать решение и его реализовывать;

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

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 6 класс
1. Знания о физической культуре. История физической культуры. Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского
движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения
отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Физическая культура в современном
обществе. История ГТО.
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2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.Подготовка
к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных
комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической
культуры.
Оценка
эффективности
занятий
физической
культурой.Самонаблюдение
и
самоконтроль.
Оценка
эффективности
занятий
физкультурно-оздоровительной
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в
технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния
здоровья с помощью функциональных проб.
3. Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельностьориентирована на решение задач по
укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздоровительных формах
занятий в режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений из
современных оздоровительных систем физического воспитания, способствующие
коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и
кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые
адресуются, в первую очередь, школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья,
индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью:
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические
упражнения и комбинации. Опорные прыжки. Легкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.Подвижные и спортивные игры
(баскетбол, пионербол).
Прикладно-ориентированные упражнения помогут школьникам подготовиться к
самостоятельной жизни, освоить различные профессии путем усвоения жизненно важных
навыков и умений разными способами в постоянно меняющихся условиях жизни.
Упражнения общеразвивающей направленностипредназначены для организации
целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические упражнения
на развитие основных физических качеств.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 6 класс
Тема
Знания о физической культуре.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Физическое совершенствование.
Итого
Физическая культура. 7 класс

Количество часов
1
31
35
67

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 7
класс
Личностные результаты:
 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;
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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;
 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.
Метапредметные результаты:
 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;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логические рассуждения и делать выводы;
 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;
Предметные результаты:
ученик 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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
ученик получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
Регулятивные УУД:
ученик научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации
в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
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подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции
честного спорта, осознавать последствия допинга;
• 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
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 доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
ученик получит возможность научиться:
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.
Познавательные УУД:
ученик научится:
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом
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;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании
физического развития и физической подготовленности.
ученик 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 туристских походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа.
Коммуникативные УУД:
ученик научится:
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планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
 постановке вопросов - инициативному сотрудничеству в поиске и сборе
информации;
 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
ученик получит возможность научиться:
 Разрешать конфликты, выявлять, идентифицировать проблемы;
 Искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликтов,
принимать решение и его реализовывать;


2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 7 класс
1. Знания о физической культуре. История физической культуры.Олимпийские игры
древности. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское
движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на
Олимпийских играх. Физическая культура в современном обществе. История возрождения
ГТО. Физическая культура (основные понятия).Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная
физическая подготовка. Физическая культура человека. Режим дня, его основное
содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и
гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование
положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции
осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.
2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение
самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической
культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки, подвижных перемен. Планирование занятий физической культурой. Проведение
самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга
средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической
культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий
физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы
выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). Измерение
резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
3.Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность
ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Формы занятий в
режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений из современных
оздоровительных систем физического воспитания, способствующие коррекции осанки и
телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также
упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются, в первую очередь,
школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья, индивидуальные комплексы
адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивнооздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: Гимнастика с
основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и
комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Легкая атлетика.
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Подвижные и
спортивные игры (баскетбол, волейбол). Прикладно-ориентированные упражнения
помогают школьникам подготовиться к самостоятельной жизни, освоить различные
профессии путем усвоения жизненно важных навыков и умений разными способами в
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постоянно меняющихся условиях жизни. Упражнения общеразвивающей направленности
предназначены для организации целенаправленной физической подготовки учащихся и
включает физические упражнения на развитие основных физических качеств.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 7 класс
Тема
Знания о физической культуре.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Физическое совершенствование.
Итого

Количество часов
1
29
69
99

Физическая культура. 8 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 8
класс
Личностные результаты:
 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;
 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;
 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.
Метапредметные результаты:
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логические рассуждения и делать выводы;
 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
 формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Предметные результаты:
 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 гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа
хорошо
 освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках;
 выполнять основные технические действия и приёмы игры волейбол, баскетбол
в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
 основных физических качеств.
Регулятивные УУД:
ученик научится:
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и
физической подготовленностью, формированием качеств личности и
профилактикой вредных привычек;
• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции
• честного спорта, осознавать последствия допинга;
• 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 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 доврачебной помощи при
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
ученик получит возможность научиться:
• объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; этапы возрождения
ВФСК ГТО;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
• движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
• определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой
• на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических
• качеств и основных систем организма.
Познавательные УУД:
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ученик научится:
• находить комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом
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;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании
физического развития и физической подготовленности.
ученик 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 туристских походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа.
Коммуникативные УУД:
ученик научится:
• планировать выполнение комплексов упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий.
ученик получит возможность научиться:
• 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.
2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 8 класс
1. Знания о физической культуре.История физической культуры. Олимпийское
движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на
Олимпийских играх. Физическая культура в современном обществе. История возрождения
ГТО.Физическая культура (основные понятия).Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная
физическая подготовка.Физическая культура человека. Режим дня, его основное
содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и
602

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование
положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции
осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.
2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение
самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической
культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки, подвижных перемен. Планирование занятий физической культурой. Проведение
самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга
средствами физической культуры.Оценка эффективности занятий физической
культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий
физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы
выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). Измерение
резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
3.Физическое
совершенствование.Физкультурно-оздоровительная
деятельностьориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Формы
занятий в режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений из
современных оздоровительных систем физического воспитания, способствующие
коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и
кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые
адресуются, в первую очередь, школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья,
индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры. Поэтапная подготовка к сдаче норм ГТО.Спортивно-оздоровительная
деятельность с общеразвивающей направленностью: Гимнастика с основами
акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и
комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Легкая атлетика.
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Подвижные и
спортивные игры (баскетбол, волейбол).Прикладно-ориентированные упражнения
помогают школьникам подготовиться ко взрослой жизни, освоить различные профессии
путем усвоения жизненно важных навыков и умений разными способами в постоянно
меняющихся
условиях
жизни.
Упражнения
общеразвивающей
направленностипредназначены для организации целенаправленной физической
подготовки учащихся и включает физические упражнения на развитие основных
физических качеств.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 8 класс
Тема
Знания о физической культуре.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Физическое совершенствование.
Итого

Количество часов
1
27
74
102

Физическая культура. 9 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 9
класс
Личностные результаты:
• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
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•

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
• в 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;
• 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;
• 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.
Метапредметные результаты:
• умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
• 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;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Предметные результаты:
• 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 основные технические действия и приёмы игры в волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Регулятивные УУД:
ученик научится:
• использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
• владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
• поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
• заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
• владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
• техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
ученик получит возможность научиться:
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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;
• разрабатывать
содержание
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах
и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Познавательные УУД:
ученик 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 учётом
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;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении
новых двигательных действий, развитие физических качеств, тестирование
физического развития и физической подготовленности.
ученик 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;
 обеспечивать их оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа.
Коммуникативные УУД:
ученик научится:
• высказывать собственное, обоснованное мнение;
 координировать взаимодействие с партнером в игре;
 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила;
ученик получит возможность научиться:
• критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого;
 предвидеть последствия коллективных решений;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 9 класс
1. Знания о физической культуре. История физической культуры.
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Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных
спортсменов на Олимпийских играх. Физическая культура в современном обществе. ГТО
современности. Физическая культура (основные понятия).Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная
физическая подготовка. Физическая культура человека.Режим дня, его основное
содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и
гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование
положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции
осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.
2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности.Организация и проведение
самостоятельных занятий физической культурой.Подготовка к занятиям физической
культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки. Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных
занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами
физической
культуры.Оценка
эффективности
занятий
физической
культурой.Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий
физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы
выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). Измерение
резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
3.
Физическое
совершенствование.Физкультурно-оздоровительная
деятельностьориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь
рассказывается об оздоровительных формах занятий в режиме учебного дня и учебной
недели, даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем
физического воспитания, способствующие коррекции осанки и телосложения,
оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения
адаптивной физической культуры, которые адресуются, в первую очередь, школьникам,
имеющим отклонения в состоянии здоровья, индивидуальные комплексы адаптивной
(лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно-оздоровительная
деятельность с общеразвивающей направленностью: Гимнастика с основами
акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и
комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.
Подвижные и спортивные игры (баскетбол, волейбол).Прикладно-ориентированные
упражнения поможет школьникам подготовиться ко взрослой жизни, освоить различные
профессии путем усвоения жизненно важных навыков и умений разными способами в
постоянно
меняющихся
условиях
жизни.
Упражнения
общеразвивающей
направленностипредназначены для организации целенаправленной физической
подготовки учащихся и включает физические упражнения на развитие основных
физических качеств.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 9 класс
Тема
Количество часов
Знания о физической культуре.
1
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 24
Физическое совершенствование.
72
Итого
97
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