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                                 Планируемые предметные результаты. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного обшего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена 

на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

по физической культуре. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы 

гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в 

сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

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 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; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать:- 



-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 Обучающийся  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 

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 задач и. рационально планировать 

режим дня и учебной недели. 

                                             Содержание учебного материала  . 

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. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к 

природе (экологические требования).Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением 



здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. 

Техника движений и ее основные показатели. 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. 

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. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 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. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения 

и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Легкая атлетика: 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Развитие 

выносливости, силы, быстроты, координации движений. Лыжные гонки: 

Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. Развитие 

выносливости, силы, координации движений, быстроты. Спортивные игры. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

 



 

 

демонстрировать 

Физические 

качества 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 60 м с низкого старта, с 9,8 10,3 

Сила Подтягивание из виса, кол-во раз 8 — 

Прыжок в длину, см 360 330 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки за 

головой, кол-во раз — 24 

Выносливость 

(выбирается 

любое из 

упражнений) 

 

Бег на 2000 м, мин 14.30 

Бег на 1000 м, мин — 

Координация 

движений 

Последовательное выполнение 

кувырков, кол-во раз 5 3 

Челночный бег 3 ×10 м, с 8,3 8,6 

 

        Календарно – тематическое планирование по физической культуре для      

обучающихся 7 класса – 3 часа 

 

№ 

урок

а 

Наименование тем 

уроков 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

    

Основные понятия и  

термины 

   

по плану по факту    

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Основы знаний 

1   Техника безопасности.    

Легкая атлетика. Спринтерский бег    

 

2 - 3   

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон. 

Основы знаний 

2   Скоростные 

способности, разгон, 

стартовый разгон. 

   

4 - 5 

 

Высокий старт. 

Низкий старт. 

2   Старт, высокий старт.    

6 - 7 Финальное усилие. 2   Усиление, финальное    



Эстафеты. 

Основы знаний. 

ОРУ на 

выносливость. 

усиление, эстафета. 

8 

 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Основы знаний 

1   Скоростные 

способности, их 

развитие. 

   

9-10 Развитие 

скоростной 

выносливости. 

Бег на 

выносливость. 

2   Выносливость, 

скоростная 

выносливость. 

   

Метание    

11 Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Основы знаний 

1   Скоростно — силовые 

способности. 

   

12 Метание мяча  на 

дальность. 

1    

Метание мяча, 

дальность. 

   

13 Метание мяча  в 

цель. 

1      

Прыжки    

14 -

15 

Развитие силовых 

способностей. 

Развитие 

прыгучести. 

Основы знаний. 

2   Силовая способность, 

прыгучесть. 

   

16 Прыжок в длину с 

разбега. 

1    

Прыжок, длина, разбег. 

   

17 Прыжок в длину с 

места. 

1      

Длительный бег    

18 -

19 

Развитие 

выносливости. 

Бег на 

выносливость. 

2   Выносливость.    

20 Развитие силовой 

выносливости. 

1   Силовая выносливость.    

21- Преодоление 2   Препятствие.    



22 препятствий. 

Беговые 

упражнения. 

23 -

24 

Переменный бег. 

Челночный бег. 

2   Бег, переменный бег.    

25 Гладкий бег. 

Основы знаний. 

1   Бег, гладкий бег.    

26 -

27 

Кроссовая 

подготовка. 

Основы знаний. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. ОРУ 

на выносливость. 

2   Кросс, кроссовая 

подготовка. 

   

   Баскетбол 

28 -

29 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

2   Координация, стойка, 

передвижение, 

повороты, остановка. 

   

30 -

32 

Ловля и передача 

мяча. 

Основы знаний. 

Ведение и бросок 

мяча. 

Бросок в кольцо. 

3   Ловля, передача мяча.    

33-

35 

Ведение мяча. 

Ведение и бросок 

мяча. 

ОРУ на 

выносливость. 

 

3   Ведение мяча.    

36 - 

37 

Бросок мяча. 

Учебная игра в 

баскетбол. 

2   Бросок мяча.    

38-

39 

Тактика свободного 

нападения. 

Стойки, 

передвижения. 

2   Тактика, свободное 

нападение. 

   



Основы знаний. 

 

40-

41 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Основы знаний 

Приём и передача 

мяча. 

2   Вырывание мяча, 

выбивание мяча. 

   

42 -

43 

Нападение быстрым 

прорывом. 

Развитие силовых 

способностей. 

2   Нападение.    

44-

45 

Взаимодействие 

двух игроков. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

2   Взаимодействие.    

46 Игровые задания. 1   Задания.    

47-

48 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

2   Кондиционные и 

координационные 

способности. 

   

   Гимнастика12.01 

49 Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

занятиях 

гимнастикой. 

Развитие гибкости. 

1   Инструктаж, 

безопасность. 

   

50 -

52 

Гимнастические 

упражнения. 

Акробатические 

упражнения. 

Основы знаний. 

Элементы строевой 

подготовки. 

3   Акробатика.    

53-

55 

Развитие 

гимнастических 

3   Гибкость.    



упражнений для 

правильной осанки. 

Развитие гибкости. 

Упражнения на 

гибкость. 

56-

58 

Упражнения в висе 

и упорах. 

Прыжки через 

скакалку. 

Акробатические 

упражнения. 

 

 

3   Вис, упор.    

   Волейбол02.02 

59-

60 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Стойки и  

передвижения, 

повороты, 

остановки, приём и 

передача мяча 

2   Стойка, передвижение, 

поворот, остановка, 

приём и передача мяча. 

   

61-

63 

Повторение правил 

игры в волейбол. 

Прием и передача 

мяча. 

Основы знаний. 

Приём мяча после 

подачи. 

3   Приём, передача мяча.    

64-

66 

Нижняя подача 

мяча. 

Двухсторонняя игра 

в волейбол. 

Тактика игры. 

3   Подача, нижняя подача.    

67-

68 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Основы знаний. 

Игры, эстафеты с 

2   Координационные 

способности. 

   



элементами 

волейбола. 

   Баскетбол 

69-

70 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

игре в баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Ведение и ловля 

мяча. 

Основы знаний 

2   Ведение, ловля.    

71-

72 

Бросок мяча в 

кольцо. Основы 

знаний. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

2   Бросок, вырывание, 

выбивание. 

   

73-

75 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Развитие силовых 

способностей. 

 

3   Координационные 

способности. 

   

76-

78 

Взаимодействие 

двух игроков. 

Учебная игра в 

баскетбол. 

Развитие строевой 

подготовки. 

3      

   Легкая атлетика 

79-

80 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

занятиях лёгкой 

атлетикой.  Виды 

лёгкой атлетики. 

Развитие 

скоростных и 

2   Скоростные и 

координационные 

качества. 

   



координационных 

качеств. 

Основы знаний. 

 

81-

82 

Развитие общей 

выносливости.  

Переменный бег. 

2   Выносливость, 

переменный бег. 

   

83 Кроссовая 

подготовка. 

1   Выносливость, кросс.    

84 Развитие 

координации. 

1   Координация.    

85 Развитие 

выносливости. 

1   Выносливость.    

    86 Гладкий бег. 1   Гладкий бег.    

    87 Развитие 

скоростных 

способностей. 

1   Скоростная 

способность. 

   

88 Развитие скорости. 

Финальное усилие. 

1   Усиление.    

89 Скоростные 

качества. 

1   Скоростные качества.    

90 Координационные 

способности. 

1   Координационные 

способности. 

   

 91-

92 

Развитие 

скоростных качеств. 

Гладкий бег. 

2   Выносливость, гладкий 

бег. 

   

Баскетбол    

93-

94 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

игре в баскетбол. 

Развитие 

выносливости. 

Координация 

движений. Основы 

знаний. 

2   Координация 

движений. 

   

   95 Выносливость. 1   Выносливость.    

Уличный баскетбол 

(стритбаскет) 

   



96-

98 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Развитие скоростно 

- силовых качеств. 

ОРУ на 

выносливость. 

3   Координационные 

способности. 

   

99-

100 

Координационные 

способности. 

Упражнения с 

внешним 

сопротивлением. 

2      

101 Выносливость. 1   Выносливость.    

102 Повторение 

пройденного 

материала. 

 

 

Итого 102 часа 

1       

 

 

 

 

 

 

 

 


