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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;    

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

•  участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 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; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.                             

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 учѐбе 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 еѐ решения; 

•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

•  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; 

•   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

6 класс 

 
Учащиеся 6 класса научатся Учащиеся 6 класса получат возможность 

научиться 

Раздел «Знания о физической культуре»  
- характеризовать основные показатели физического развития;  

- раскрывать понятие здоровья и значение здорового образа жизни;  

- объяснять влияние вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека.  

- определять цель возрождения Олимпийских игр и олимпийского 

движения;  

- планировать проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. 

 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности» - демонстрировать техническую подготовку, технику 

движений;  

- знать требования безопасности и гигиенические правила при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 

занятий;  

- разучивать комплексы упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

выделять основные части занятий, определять их направленность и 

содержание. 

- наблюдать за индивидуальным физическим развитием по его 

показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, 

показатели 

осанки). 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

- выполнять организующие команды и приемы; - выполнять акробатические 

упражнения;  

- выполнять опорные прыжки; - выполнять гимнастические упражнения 

прикладного характера;  

- демонстрировать вариативное выполнение беговых и прыжковых 

упражнений, бросков набивного мяча, метаний малого мяча; 

- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время 

самостоятельных занятий; 

- применять беговые упражнения для развития соответствующих 

физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать еѐ по ЧСС 

 

 



- выполнять игровые действия и приѐмы, применяемые в спортивных играх; 

 Правильно выполнять технику конькобежного бега; 

- правильно выполнять технику лыжных ходов, 

 спусков, подъѐмов. 

 

 

7 класс 

 

 
Учащиеся 7 класса научатся  Учащиеся 7 класса получат возможность 

научиться 

Раздел «Знания о физической культуре»  

- раскрывать понятие о физическом развитии, давать характеристику его 

основным показателям.  

- характеризовать осанку как показатель физического развития человека;  

- раскрывать понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации 

движений и ловкости. 

- соблюдать правила гигиены во время закаливающих процедур.  

- характеризовать виды спорта, входящие в школьную программу по 

физической культуре, историю их возникновения и современного 

развития. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

- руководствоваться правилами оказания доврачебной помощи во время 

занятий 

физической культурой и спортом; 

- характеризовать типовые травмы и причины их возникновения. 

- выбирать упражнения и составлять индивидуальные комплексы для 

утренней гимнастики. 

- самостоятельно проводить самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности (самостоятельное 

тестирование физических качеств). 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

- выполнять организующие команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения; 

- выполнять опорные прыжки; 

- выполнять гимнастические упражнения прикладного характера; 

- демонстрировать вариативное выполнение беговых и прыжковых 

упражнений, бросков набивного мяча, метаний малого мяча; 

- выполнять игровые действия и приѐмы, применяемые в спортивных играх; 

- правильно выполнять технику конькобежного бега; 

- правильно выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъѐмов. 

- составлять совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленные на развитие физических способностей;  

- соблюдать правила соревнований. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль 

реализации 

программы 

6 класс 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

 

2 Легкая атлетика 7  практические 

занятия 3 Гимнастика 2  

4 Спортивные игры 17  

5 Лыжная подготовка 6  

6 Национальные виды спорта 2  

 Итого  34  

7 класс 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

 

2 Легкая атлетика 4 практические 

занятия 3 Гимнастика 2 

4 Спортивные игры 20 

5 Лыжная подготовка 6 

6 Национальные виды спорта 2 

 Итого  34  

вид внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительная деятельность 

форма организации внеурочной деятельности: секция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

 

6 класс 

 

 

№ Содержание  

 

Количество 

часов  

Дата 

проведения                                                             

Легкая атлетика- 7 часов 

1 Высокий старт 60 м  1  

2 Бег 30 м  1  

3 Прыжок в длину с места. Развитие гибкости 1  

4 Бег 6мин.  Бег по дистанции. Развитие выносливости 1  

5 – 6  Бег (12 мин) Преодоление горизонтальных препятствий 

Развитие выносливости 

2  

7 Бег 1000 м. ОРУ. Развитие выносливости 1  

Гимнастика- 2 часа 

8 Акробатические упражнения их двух, трех соединений  1  

9 Кувырок  вперед в стойку на лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полу – шпагат. Развитие гибкости в 

акробатических упражнениях 

1  

 Спортивные игры- 17 часов 

10 – 11  Передача  мяча двумя руками от груди  на месте  с 

пассивным сопротивлением  защитника. Ведение мяча на 

месте  со  средней  высотой отскока.   

2  

12 – 13  Передача одной рукой от плеча на месте с пассивным 

сопротивлением  защитника. Остановка 2 шага. Ведение 

мяча на месте с низкой высотой отскока 

2  

 

14 – 15  Бросок мяча двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Учебная игра 

2  

16 – 17  Передача мяча в тройках  со сменой мест. Ведение мяча с 

изменением направления. Учебная игра 

2  

18 – 19  Штрафной бросок. Защита.  Учебная игра 2  

20 – 22  Передача мяча сверху двумя руками в парах  через сетку. 

Нижняя прямая подача мяча.  Учебная игра 

3  

23 – 24  Прием мяча снизу  двумя руками  после подачи.   Верхняя 

прямая подача.  Учебная игра 

2  

25 – 26  Передача мяча двумя руками сверху в парах через сетку. 

Прямой нападающий удар.  Учебная игра 

2  

Лыжная подготовка – 6 часов 

27 Поворот на месте махом. Переступание вокруг пяток и 

носков лыж 

1  

28 Бесшажный ход. Прохождение дистанции 2 км 1  

29  Попеременно двушажный ход. Прохождение дистанции 2 

км 

1  

30  Одновременно одношажный. Прохождение дистанции до 

2 км. 

1  

31  Прохождение дистанции до 2 км. Подъем в гору 

скользящим шагом, елочкой, лесенкой.  Спуск 

1  

32  Попеременно двухшажный ход. Прохождение дистанции 

коньковым ходом. 

1  

Национальные виды спорта -2 часов 

33  Тройной национальный прыжок. ОРУ. Развитие 

прыгучести 

1  

34  Прыжки через нарты. ОРУ. Развитие прыгучести 1  



Календарно тематическое планирование  

7 класс 

 

№ 

урока 

Содержание  

   

Количество 

часов  

Даты 

 проведения                                                             

Легкая атлетика- 4 час 

      1 Высокий старт 60 м.  1  

2 Прыжок в длину с места. Метание мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель (1х1) с 8-9 шагов.  

1  

3 Бег 6 мин. Бег по дистанции. Развитие выносливости.  1  

4 Бег (15м.) Преодоление горизонтальных препятствий 

Развитие выносливости.  

1  

Гимнастика- 2 часов 

5 Выполнение команд: «Пол оборота направо!», «Пол 

оборота налево!». ОРУ на месте. Эстафеты. Развитие 

силовых способностей, гибкости.  

 

1  

6 Кувырок  вперед в стойку на лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полу - шпагат. Мост из положения, стоя  

без помощи. 

1  

 Спортивные игры- 14 час 

7-8  Передача  мяча двумя руками от груди  на месте  с 

пассивным сопротивлением  защитника. Ведение мяча на 

месте  со  средней  высотой отскока.   

2  

9-10 Передача одной от плеча на месте с пассивным 

сопротивлением  защитника. Ведение мяча на месте с 

низкой высотой отскока.  

2  

 

11-12 .  Передача мяча двумя от груди в парах в движении с 

пассивным сопротивлением  игрока.  Бросок мяча двумя 

руками от головы с места с сопротивлением.    

2  

13-14 Передача мяча в тройках  со сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча  с сопротивлением.  

2  

15-16 Передача мяча в тройках  со сменой мест. Штрафной 

бросок  

2  

17-18 Бросок мяча в движении одной рукой от плеча  с 

сопротивлением. Штрафной бросок.  

2  

19-20 Передача мяча двумя руками сверху в парах через сетку. 

Прямой нападающий удар.  

2  

Лыжная   подготовка-6 часов 

21 Поворот на месте махом. Переступание вокруг пяток и 

носков лыж. 

1  

22 Бесшажный ход. Прохождение дистанции 2 км.  1  

23 Попеременно двушажный ход. Прохождение дистанции 3 

км 

1  

24 Одновременно одношажный. Прохождение дистанции до 

3 км. 

1  

25 Прохождение дистанции до 3 км. Подъем в гору 1  



скользящим шагом, елочкой, лесенкой.  Спуск.  

26 

 

Коньковый ход. Прохождение дистанции коньковым 

ходом. 

1  

 Спортивные игры 6 часов   

27-29 Передача мяча сверху двумя руками в парах  через сетку. 

Нижняя прямая подача мяча 

3  

30-32 Прием мяча снизу  двумя руками  после подачи.   Верхняя 

прямая подача  

3  

 

Национальные виды спорта -2 часов 

33 

 

Тройной национальный прыжок. ОРУ. Развитие 

прыгучести.  

1  

34 Прыжки через нарты. ОРУ. Развитие прыгучести. 1  
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