
                                                                                          
                                                     

Планируемые результаты изучения предмета «физическая культура» 
обучающихся 

 Раздел «Знания о физической культуре» 
Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое 
и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня в 
зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 



результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 
индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 
Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 
индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 знать технику плаванья произвольным способом 

 знать технику передвижения на лыжах. 
 

Личностные результаты, метапредметные, предметные 
результаты освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются: 

Личностные результаты: 
- проявление положительных качеств личности; 
- управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 
условиях. 
– активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания. 
- трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 



 проявление дисциплинированности,трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей; 
- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 
общего языка и общих интересов. 
  Метапредметные результаты: 
-  характеристика явлений (действий и поступков), их объективная оценка на 
основе усвоенных знаний и имеющегося опыта; 
- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, способов их 
исправления.- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой; 
- организация самостоятельной деятельности с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования. 
- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 
организация отдыха в процессе её выполнения; 
- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 
возможностей и способов их улучшения; 
- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 
признаков движениях и передвижениях человека.- оценка красоты 
телосложения и осанки. сравнение их с эталонными образцами; 
- управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
- технически правильное выполнение двигательных действий из базовых 
видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
  Предметные результаты : 
- представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 
-  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр. 
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла организация и проведение со сверстниками подвижных игр и 
элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 
- бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности к местам проведения; 
- подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 
- нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 
действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 
элементов.- планирование занятий физическими упражнениями в режиме 
дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической 
культуры; 
- изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика 
её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 
военной деятельностью; 



- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 
при  выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 
отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
- объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 
действий, анализ и поиск ошибок, исправление их.- измерение (познавание) 
индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), 
развитие основных физических качеств; 
- организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их 
с заданной дозировкой нагрузки; 
- характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, 
регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических 
качеств; 
- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
техническом уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 
в игровой и соревновательной деятельности; 
- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 
различными способами в различных условиях. 
 

5 класс 
Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее 
роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая 
подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 
Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 
скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 
величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 
солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 
Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней 
гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 
акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 
Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 
доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 
потертостях. 
Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: 

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 
переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор 
присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 



упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 
вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок 
через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 
гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор 
присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 
согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 
 
       Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 
Низкий старт. 
Стартовое ускорение. 
Финиширование. 
Лыжные гонки Презентация: 
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; 

чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 
напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два 

шага». 
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка 

мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в 

футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в 
корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 
кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте 
после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в 
движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

Плавание.Презентация: Правила поведения на воде.Знать название 
стилей в плавании. Уметь выполнять подводящие упражнения. 

 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 
физических качеств. 
 
 
 
                                         



 

                                                 Тематическое планирование 5 класс  
физическая культура 

                                                                       

 

 

№  
Тема урока 

Количество часов 

 

 Основы знаний 
 

 

 
1. Первичный инструктаж поТБ. Знания о 

физической культуре. 
1 

 
 Легкая атлетика 

 
 

 
2. Бег 30м. Бег с изменением частоты шагов. 

Круговая эстафета. .Тестирование бега30м. 
Ускорение до 60м. Круговая эстафета. 

1 

3. Ходьба и бег по кругу в колонне. ОРУ в 
движении. Низкий старт. Бег на 60 м. 
Тестирование  бега на 60 м. Метание мяча. 
 

1 

 

4 Метание малого мяча с места на дальность. 
Тестирование метания малого мяча с места на 
дальность.  

1 

5 Эстафеты с прыжками. Развитие 
выносливости в беге. Бег в медленном темпе 
до 6 мин. Прыжок в длину с  

места. 

1 

 

6 Круговая эстафета. Прыжки через скакалку. 
Тестирование бега на 1000м.  

1 

 

 Подвижные игры с элементами футбола 
(мини-футбола) 

 



7 Удар по неподвижному мячу и воротам. 
Линейные эстафеты. Урок подвижных игр. 
 

1 

 Подвижные игры с элементами баскетбола  
(мини-баскетбола) 

 

8 ТБ на уроках баскетбольной подготовки.  
Возникновение баскетбола.  

1 

9 Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча по 
прямой в баскетболе. Эстафеты. Передачи 
мяча от груди, от плеча, из-за головы. 

1 

10. Учет техники ведения мяча по прямой. Ловля, 
передача и бросок мяча.  

1 

 

 Основы знаний  

11. Инструктаж поТБ. Знания о физической 
культуре: 

1 

 

 История развития физической культуры в 
России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 
для подготовки солдат русской армии. 

 

 Гимнастика с основами  акробатики  

12. Комплекс УГ. Кувырок вперед и разучивание 
кувырка назад . Совершенствование 
поворотов. Кувырок назад.  
 

1 

 

13. Перекатом назад стойка на  
лопатках.  

 

14. Перестроение из одной шеренги в три.  
Лазание по канату и акробатика.  

1 

 

15. Строевые упражнения. Опорный прыжок на 
коня. Равновесие. Опорный прыжок на колени 
и соскок.  

1 

16. Равновесие. Игра. Висы и упоры. Равновесие. 
Прыжки через скакалку. 

1 

17. Строевые упражнения. Учет подтягивания на 
перекладине. Эстафеты. Учет по прыжкам 
через скакалку за 1 мин. Эстафеты.. 

1 

18. Учет приседа на одной ноге. Подтягивание в 
висе лёжа (девочки). Ритмическая гимнастика. 

1 

 Основы знаний 
 

 



 
19. Повторный инструктаж по ТБ.  

Способы физкультурной деятельности.  
 

1 

 Плавание  

 
20. Презентация: Возникновение плавания 

.Первая помощь пострадавшему .  
1 

 

 
 Подвижные игры с элементами баскетбола 

(мини-баскетбола 
 

23. Учет броска мяча в цель. Игра «Борьба за 
мяч». Учет ловли и  передачи мяча в парах 

1 

24. Учет броска мяча в кольцо снизу с 3 м. Игра 
«Мяч ловцу». Подвижные игры с элементами 
баскетбола. Проведение игр в баскетбол по 
упрощенным правилам.  
 

1 

 

 

 Оказание доврачебной помощи при легких  
ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

25. Бросок мяча двумя руками от груди после 
ведения и остановки. Прыжок с двух шагов; 
эстафеты с ведением мяча и бросками его в 
корзину .  

1 

 Подвижные игры с элементами волейбола  
26. ТБ на уроках волейбольной подготовки  

Передача мяча в парах на месте и в движении 
правым (левым) боком. Передача мяча с 
собственным подбрасыванием на месте после 
небольших перемещений вправо, вперед.  

1 

 Подвижные игры с элементами волейбола     
27. Передача мяча в парах сверху. Игра 

«Пионербол». Передача мяча в парах сверху 
через сетку.  
 

1 

 

28. Учет передачи мяча сверху над собой.  
Игра «Картошка». Приём мяча снизу. Игра 
«Пионербол». Подача мяча снизу.  

1 

 Легкая атлетика 
 

 

29. ТБ на уроках лёгкой атлетики.  1 



30. . Прыжок в высоту способом » козлик» Игра 
«Перестрелка». Прыжок в высоту 
«перешагивание с бокового разбега. Игра 
«Снайперы».  

1 

31. Развитие выносливости. Правила  
предупреждения травматизма во время  
занятий физическими упражнениями.  
 

1 

 

 

 
32 Урок подвижных игр. Правила поведения на 

водоёмах. Игры по выбору.. Подведение 
итогов учебного года.  

1 

33 Кроссовая подготовка Метание мяча на 
дальность. Медленный бег до 6мин. 

1 

34 . Тестирование бега на 1000м. Круговая 
эстафета с передачей палочки.  

1 

 
 

                                                              

              Тематическое планирование 5 класс  физическая культура ( 
двигательная коррекция ). 

 

 

№  
Тема урока 

Количество часов 

 

 Основы знаний 
 

 

 
1. Первичный инструктаж поТБ. Знания о 

физической культуре. 
1 

 
 Легкая атлетика 

 
 

 
2. Техника высокого старта.  Бег 30м. Бег с 

изменением частоты шагов. Круговая 
эстафета. .Тестирование бега30м. Ускорение 
до 60м. Круговая эстафета. 

1 



3. Ходьба и бег по кругу в колонне. ОРУ в 
движении. Низкий старт. Бег на 60 м. 
Тестирование  бега на 60 м. Метание мяча. 
 

1 

 

4 Метание малого мяча с места на дальность. 
Тестирование метания малого мяча с места на 
дальность.  

1 

5 Эстафеты с прыжками. Развитие 
выносливости в беге. Бег в медленном темпе 
до 6 мин. Прыжок в длину с  

места. 

1 

 

6 Круговая эстафета. Прыжки через скакалку. 
Тестирование бега на 1000м.  

1 

 

 Подвижные игры с элементами футбола 
(мини-футбола) 

 

7 Удар по неподвижному мячу и воротам. 
Линейные эстафеты. Урок подвижных игр 
 

1 

 Подвижные игры с элементами баскетбола  
(мини-баскетбола) 

 

8 ТБ на уроках баскетбольной подготовки.  
Возникновение баскетбола. Простейшие 
наблюдения  
за своим физическим развитием и физической 
подготовкой.  
 

1 

9 Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча по 
прямой в баскетболе. Эстафеты. Передачи 
мяча от груди, от плеча, из-за головы. 

1 

10. Учет техники ведения мяча по прямой. Ловля, 
передача и бросок мяча.  

1 

 

 Основы знаний  

11. Инструктаж поТБ. Знания о физической 
культуре:История развития физической 
культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 
значение для подготовки солдат русской 
армии. 

1 

 



 Гимнастика с основами  акробатики  

12. Комплекс УГ. Кувырок вперед и разучивание 
кувырка назад . Совершенствование 
поворотов. Кувырок назад.  
 

1 

 

13. Перекатом назад стойка на  
лопатках.  

 

14. Перестроение из одной шеренги в три.  
Лазание по канату и акробатика.  

1 

 

15. Строевые упражнения. Опорный прыжок на 
коня. Равновесие. Опорный прыжок на колени 
и соскок. Висы и упоры. Равновесие. Техники 
опорного прыжка. Висы и упоры.  Скакалка. 

1 

16. Равновесие. Игра. Висы и упоры. Равновесие. 
Прыжки через скакалку. 

1 

17. Строевые упражнения. Учет подтягивания на 
перекладине. Эстафеты. Учет по прыжкам 
через скакалку за 1 мин. Эстафеты.  

1 

18. Учет наклона вперед сидя на полу. 
Подтягивание в висе лёжа (девочки). Учет 
приседа на одной ноге. Подтягивание в висе 
лёжа (девочки). Ритмическая гимнастика. 

1 

 Основы знаний 
 

 

 
19. Повторный инструктаж по ТБ.  

Способы физкультурной деятельности.  
Оказание доврачебной помощи при  
легких ушибах, царапинах и  
ссадинах, потертостях. 
 

1 

 Плавание  

 
20. Презентация: Возникновение плавания 

.Первая помощь пострадавшему . Олимпийцы 
в плавании. Способы плавания. 

1 

 

 
 Подвижные игры с элементами баскетбола 

(мини-баскетбола 
 

21. Ведение мяча в быстром темпе. Игра «Борьба 1 



за мяч». Передача мяча двумя руками от 
груди. Игра «Мяч в кольцо». 

 

22. 
 

Передача мяча отскоком от пола. Игра «Мяч 
ловцу». Учет ведения мяча в движении. Игра 
«Подвижная цель».Бросок мяча в цель. 
Передача мяча в паре. Игра «Точно в цель».  

1 

 

 

 
23. Учет броска мяча в цель. Игра «Борьба за 

мяч». Учет ловли и  передачи мяча в парах.  
1 

 
24. Учет броска мяча в кольцо снизу с 3 м. Игра 

«Мяч ловцу». Подвижные игры с элементами 
баскетбола. Проведение игр в баскетбол по 
упрощенным правилам 

1 

 

 

17.03  

25. Бросок мяча двумя руками от груди после 
ведения и остановки. Прыжок с двух шагов; 
эстафеты с ведением мяча и бросками его в 
корзину .  

1 24.03  

 Подвижные игры с элементами волейбола    

26. ТБ на уроках волейбольной подготовки  
Передача мяча в парах на месте и в движении 
правым (левым) боком. Передача мяча с 
собственным подбрасыванием на месте после 
небольших перемещений вправо, вперед.  

1   

 Подвижные игры с элементами волейбола       

27. Передача мяча в парах сверху. Игра 
«Пионербол». Передача мяча в парах сверху 
через сетку. Игра «Картошка». Передача мяча 
сверху и прием снизу.   
Игра «Пионербол». 

1 

 

  

28. Учет передачи мяча сверху над собой.  
Игра «Картошка». Приём мяча снизу. Игра 
«Пионербол». Подача мяча снизу. Игра 
«Вызов номеров». Приём мяча снизу после 
подачи. Игра «Картошка». 

1   

 Легкая атлетика 
 

   

30. . Прыжок в высоту способом » козлик» Игра 
«Перестрелка». Прыжок в высоту 
«перешагивание с бокового разбега. Игра 

1   



«Снайперы». Высокий старт. Учет бега на 30 
м.  

31. Развитие выносливости. Правила  
предупреждения травматизма во время  
занятий физическими упражнениями.  

1 

 

 

 

  

32 Урок подвижных игр.  1   

33 Учет бега на 60 м. Прыжок в длину с разбега.  1   

34 . Тестирование бега на 1000м. Круговая 
эстафета с передачей палочки.  

1 

 

  

 


