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Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- 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; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности;  

- формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией; 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

-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; 



- планирование промежуточных целей с учетом результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

- нравственно-этическое оценивание физических возможностей людей; 

- волевая саморегуляция; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные: 

- 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 выражать свои мысли; 

- умение разрешать конфликтные ситуации; 

- управление поведением партнера: контроль, коррекция; 

- планирование сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Познавательные: 

- 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 учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 

В результате освоения предлагаемой программы «ОФП»  

учащиеся 5 класса будут иметь представление: 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

будут уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 



 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

  

Учащиеся 6 класса будут иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

будут уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 

Учащиеся 7 класса будут иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

 о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 

спорта в России. 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

будут уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 5 класс 

 

Разделы 

(главы) 

Содержание Формы 

организации 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Легкая 

атлетика 

 

Техническая подготовка.  

Техника выполнения 

легкоатлетических 

упражнений. 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

 

Беседа  «Способы 

закаливания и их 

особенности». 

Эстафеты. 

Соревнования.  

Подвижные игры. 

Стартовый разбег (по 

сигналу, 

самостоятельно, по 

прямой и на 

повороте).  

Прыжки в длину. 

Ускорение. Финиш. 

Бег на результат. 

Спортивная 

гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Влияние физических 

упражнений на организм 

человека, тренировка как 

процесс 

совершенствования 

функций организма. 

Техника Выполнения 

гимнастических 

упражнений. 

Беседа  «Влияние 

физических 

упражнений на 

сохранения 

здоровья». 

Эстафета. 

Полоса 

препятствий.  

Подвижные игры. 

Выполнение 

акробатических 

упражнений, упоров, 

висов, прыжков. 

Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

Техника  и  тактика игры. 

Правила игры. Организация 

и проведение соревнований. 

Техника безопасности в 

баскетболе. 

Техника упражнений для 

улучшения способов 

движения. 

 

Беседа «Общие 

правила в 

физических 

упражнениях и их 

применение» 

Двусторонняя 

игра. 

Эстафеты. 

Подвижные игры. 

Перемещения и 

остановки. Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча. Броски 

мяча в кольцо. 

Индивидуальные 

тактические действия 

в нападении и 

защите. Групповые 

тактические действия 

в нападении и защите  

Спортивные 

игры 

(волейбол) 

Тактические планы игры. 

Индивидуальные и 

командные действия в 

процессе соревнований и 

контрольных игр. 

Техника Основных 

приемов игры.  

 

Беседа «Чувство 

коллективизма в 

команде» 

Учебно-

тренировочная 

игра. 
 

Прием мяча. 

Передача мяча. 

Подача мяча. 

Нападающий удар. 

Блокирование мяча.  

Лыжная 

подготовка 

 

Техника лыжных ходов, 

спусков и подъемов. 

Оборудование и инвентарь. 

Роль специального 

оборудования в повышении 

эффективности 

тренировочного процесса. 

Техника упражнений для 

совершенствования 

попеременных ходов. 

Беседа 

«Ценностное 

отношение к 

ЗОЖ». 

Эстафеты. 

Соревнования. 

Лыжные ходы. 

Спуски и подъемы. 

Прохождение 

дистанции. 

Спортивные Общая физическая Беседа Практическое 



игры (мини-

футбол) 

подготовка. Техническая и 

тактическая подготовка.  

Техника контрольных 

упражнений.  

«Воспитание 

личности в 

спорте». 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

занятие в спортивном 

зале и на улице, 

соревнование, 

комбинированное 

занятие. 

 

Тематическое планирование. 5 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы 

 

Количество часов 

 Теория Практика Всего 

Раздел I.   Легкая атлетика 1 6 7 

Раздел II. 

 

2 

Спортивные игры (баскетбол) 

 

 

 

 сведения о строении 

 

1 6 7 

Раздел III. 

 

Спортивная гимнастика с элементами 

акробатики 

 

 

 

 сведения о строении 

 

1 4 5 

Раздел IV.  

 

Лыжная подготовка 

 

1 3 4 

Раздел V.  

 

Спортивные игры (волейбол) 1 3 4 

Раздел VI 

 

Спортивные игры (мини-футбол) 1 7 8 

 Всего 6 29 35 

 

 

Содержание. 6 класс 
 

Разделы 

(главы) 

Содержание Формы 

организации 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Легкая 

атлетика 

 

Техническая подготовка.  

Техника выполнения 

легкоатлетических 

упражнений. 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

Техника улучшения прыжков. 

 

Беседа 

«Символика 

Олимпийских 

игр» 

Эстафеты. 

Соревнования.  

Подвижные 

игры. 

Стартовый разбег (по 

сигналу, 

самостоятельно, по 

прямой и на 

повороте). 

 Прыжки в длину. 

Прыжки в высоту с 

разбега. 

Ускорение. Финиш. 

Бег на результат. 

Спортивная 

гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Влияние физических 

упражнений на организм 

человека, тренировка как 

процесс совершенствования 

функций организма. Техника 

Выполнения гимнастических 

упражнений. 

Беседа 

«Разновидности 

физических 

упражнений». 

Полоса 

препятствий.  

Подвижные 

игры. 

Выполнение 

акробатических 

упражнений, упоров, 

висов, прыжков. 

Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

Техника  и  тактика игры. 

Правила игры. Организация и 

проведение соревнований. 

Техника безопасности в 

баскетболе. 

Техника упражнений для 

Беседа 

«Особенности 

игры в 

баскетбол» 

Групповые 

тактические 

Перемещения и 

остановки. Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча. Броски 

мяча в кольцо. 

Индивидуальные 



улучшения способов 

движения. 

Техника приемов игры. 

действия. 

Эстафеты. 

тактические действия 

в нападении и 

защите. 

Двусторонняя игра. 

Спортивные 

игры 

(волейбол) 

Тактические планы игры. 

Индивидуальные и 

командные действия в 

процессе соревнований и 

контрольных игр. 

Беседа 

«Особенности 

игры в 

волейбол» 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

Прием мяча. 

Передача мяча. 

Подача мяча. 

Нападающий удар. 

Блокирование мяча.  

 

Лыжная 

подготовка 

 

Техника лыжных ходов, 

спусков и подъемов. 

Оборудование и инвентарь. 

Роль специального 

оборудования в повышении 

эффективности 

тренировочного процесса. 

Техника упражнений для 

совершенствования 

попеременных ходов. 

Беседа 

«Физическая 

культура 

древних 

народов Руси». 

Соревнования. 

Эстафета. 

Лыжные ходы. 

Спуски и подъемы. 

Прохождение 

дистанции. 

Спортивные 

игры (мини-

футбол) 

Общая физическая 

подготовка. Техническая и 

тактическая подготовка.  

Техника контрольных 

упражнений.  

Беседа 

«Особенности 

игры в мини-

футбол». 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

Практическое занятие 

в спортивном зале и 

на улице, 

соревнование, 

комбинированное 

занятие. 

 

 

Тематическое планирование.  6 класс 

 

№ 

п/п 

Модули (разделы) программы Количество  часов 

 Теория Практика Всего 

Раздел I.  

 

 

Легкая атлетика 1 6 7 

Раздел II. 

 

 

Спортивные игры (баскетбол) 

 

 

 

 сведения о строении 

 

1 6 7 

Раздел III. 

 

Спортивная гимнастика с элементами 

акробатики 

 

 

 

 сведения о строении 

 

1 4 5 

Раздел IV.  

 

Лыжная подготовка 

 

1 3 4 

Раздел V.  

 

Спортивные игры (волейбол) 1 3 4 

Раздел VI 

 

Спортивные игры (мини-футбол) 1 7 8 

 Всего 

 

6 29 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание.  7 класс 
 

Разделы 

(главы) 

Содержание Формы 

организации 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Легкая 

атлетика 

 

Техническая подготовка.  

Техника выполнения 

легкоатлетических 

упражнений. 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

Техника улучшения прыжков. 

 

Беседа «Роль 

физических 

упражнений в 

армейской 

службе». 

Эстафеты. 

Соревнования.  

Подвижные 

игры. 

Стартовый разбег (по 

сигналу, 

самостоятельно, по 

прямой и на 

повороте).  

Прыжки в длину. 

Прыжки в высоту с 

разбега. 

Ускорение. Финиш. 

Бег на результат. 

Спортивная 

гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Влияние физических 

упражнений на организм 

человека, тренировка как 

процесс совершенствования 

функций организма.  

Техника Выполнения 

гимнастических упражнений.  

 

Беседа 

«Влияние 

Олимпийского 

движения на 

развитие 

спорта». 

Полоса 

препятствий. 

Эстафета. 

Подвижные 

игры. 

Выполнение 

акробатических 

упражнений, упоров, 

висов, прыжков. 

Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

Техника  и  тактика игры. 

Правила игры. Организация и 

проведение соревнований. 

Техника безопасности в 

баскетболе. 

Техника упражнений для 

улучшения способов 

движения. 

Техника приемов игры. 

Беседа 

«регулирование 

физической 

нагрузки для 

укрепления 

здоровья» 

Групповые 

тактические 

действия. 

Двусторонняя 

игра. 

Перемещения и 

остановки. Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча. Броски 

мяча в кольцо. 

Индивидуальные 

тактические действия 

в нападении и 

защите.  

Спортивные 

игры 

(волейбол) 

Тактические планы игры. 

Индивидуальные и 

командные действия в 

процессе соревнований и 

контрольных игр. 

Беседа 

«Профилактика 

травматизма и 

причины  его 

возникновения 

при занятиях 

физическими 

упражнениями». 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

Прием мяча. 

Передача мяча. 

Подача мяча. 

Нападающий удар. 

Блокирование мяча.  

 

Лыжная 

подготовка 

 

Техника лыжных ходов, 

спусков и подъемов. 

Оборудование и инвентарь. 

Роль специального 

Беседа 

«Укрепление 

здоровья» 

Соревнования. 

Лыжные ходы. 

Спуски и подъемы. 

Прохождение 

дистанции. 



оборудования в повышении 

эффективности 

тренировочного процесса. 

Техника упражнений для 

совершенствования 

попеременных ходов. 

Эстафета. 

Спортивные 

игры (мини-

футбол) 

Общая физическая 

подготовка. Техническая и 

тактическая подготовка.  

Техника контрольных 

упражнений. 

Тактические действия 

Беседа 

«Сохранение 

физической 

формы». 

Учебно-

тренировочная 

игра 

Практическое 

занятие в спортивном 

зале и на улице, 

соревнование, 

комбинированное 

занятие. 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Модули (разделы) программы 

 

Количество  часов 

 Теория Практика Всего 

Раздел I.  

 

Легкая атлетика 

 

 

 

1 6 7 

Раздел II. 

 

 

Спортивные игры (баскетбол) 

 

 

 

 сведения о строении 

 

1 6 7 

Раздел III. 

 

Спортивная гимнастика с элементами 

акробатики 

 

 

 

 сведения о строении 

 

1 4 5 

Раздел IV.  

 

Лыжная подготовка 

 

1 3 4 

Раздел V.  

 

Спортивные игры (волейбол) 1 3 4 

Раздел VI 

 

Спортивные игры (мини-футбол) 1 7 8 

 Всего 

 

6 29 35 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


