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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, 
которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 
одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с 
другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 
порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 
школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 
конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 
результатами.   
Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» в 6 классе являются 
умения: 
- активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к физкультурной деятельности; 
определять место и значение физической культуры в целостном мировоззрении человека; 
- осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, вне 
зависимости от его возможностей и особенностей на основе взаимопонимания и взаимопомощи; 
- организовать собственную учебную деятельность; 
- проявлять дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность и ответственность в 
принятии и реализации личностно и социально значимых решений; 
- сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные качества личности   
при решении учебных задач, не создавая конфликтов и находя выходы из спорных ситуаций; 
- демонстрировать чувства и поступки, характеризующие нравственное поведение, реализовывать 
компетентные решения моральных проблем; 
- организовывать свой режим жизни для обеспечения занятий физкультурной и спортивной 
деятельностью, обеспечить безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: 
– владеть способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
- корректировать  свои действия  в соответствии с изменяющимися условиями и обстоятельствами, 
объективно и спокойно оценивать свои возможности, адекватно реагировать на успех и неудачу; 
– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
 Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: 
-  раскрывать значение физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психологического), в формировании здорового образа жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья: 
- сообщать исторические факты развития физической культуры, характеризовать ее роль в 
различные периоды жизнедеятельности человека, её связь с трудовой и военной деятельностью; 
- определять и применять количественные и качественные критерии оценивания технической, 
физической  и функциональной подготовленности; 
- характеризовать содержание различных форм занятий физическими упражнениями, проводить 
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утреннюю и вводную гимнастику, игры на прогулках, комплексы упражнений на уроках 
физической культуры; 
- определять отличительные и общие признаки средств физической культуры, использовать их для 
обеспечения разнообразного эффекта воздействия (оздоровительного, коррекционного, 
образовательного, тренирующего); 
- организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- оценивать текущее состояние организма, контролировать и дозировать нагрузку и отдых; 
- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на качественном уровне, 
давать характеристику признаков техничного исполнения; 
- обеспечивать технику безопасности мест занятий физическими упражнениями, применять 
способы профилактики травматизма и оказания первой доврачебной помощи при легких травмах; 
- демонстрировать основные технические приемы из базовых видов спорта и современных систем 
физических упражнений; 
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований, 
управлять их действиями при выполнении физических упражнений; 
- выбирать экипировку, соответствующую характеру двигательной деятельности, условиям 

занятий, гигиеническим требованиям и индивидуальным эстетическим. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Естественные основы (в процесс урока) 

Выполнение  основных  движений  и  комплексов  физических упражнений,  учитывающих  

возрастно-половые  особенности  школьников  и  направленно действующих на 

совершенствование соответствующих физических функций организма.  Планирование  и  

контроль  индивидуальных  физических  нагрузок  в  процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы 

Анализ  техники  физических  упражнений,  их  освоение  и выполнение  по  показу,  объяснению  

и  описанию.  Выполнение  общеподготовительных  и подводящих  упражнений,  двигательных  

действий  в  разнообразных  игровых  и соревновательных ситуациях.  Ведение  тетрадей  

самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,  контроля за  функциональным  

состоянием  организма,  физическим  развитием  и  физической подготовленностью.  

Подсчитывать  ЧСС  при  выполнении  физических  упражнений  с разной нагрузкой. Комплексы  

физических  упражнений  для  развития  физических  способностей  и тестирования уровня 

двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным  и  духовным  

ценностям.  Основные  направления  развития  физической культуры  в  обществе  (физкультурно-

оздоровительное,  спортивное  и  прикладное ориентированное), их цели и формы организации. 

Раздел 2 Легкая атлетика:  
Бег с максимальной скоростью с низкого страта (60 м), бег 30 м,  прыжки  в  длину,  стартовый  

разгон,  бег  1500  м,  прыжки  в  высоту  с  разбега,  прыжки через скакалку за  1 мин,  бег  1000 м  

(президентский тест), метание мяча  150 г  с  разбега, прыжки  в  длину  с  места,  подтягивание  на  

перекладине,  подтягивания,  поднимание туловища за 30 с, челночный бег. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Раздел 3 Баскетбол 
Содержание раздела: передача мяча сверху, ведение мяча шагом и бегом, прием мяча  

снизу,  бросок  по  кольцу  после  ловли,  нижней  прямой  подачи,  бросок  по  кольцу  после  

ведения,  ведение  мяча  с  изменением  направления,  передача  мяча  в  движении, передача  

мяча со сменой мест в тройке, учебные игры. 
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Раздел 4 Гимнастика 
Содержание раздела: 2-3 кувырка вперед слитно, 2-3 кувырка назад слитно, мост из  

положения стоя (д) и лежа (м), соединение из 3-4 элементов, лазанье по канату, опорный  

прыжок  согнув  ноги  через  козла  в  длину  (110  см),  ноги  врозь  через  козла  (105  см),  

переворот  толчком  двух  ног  в  упор,  переворот  махом  одной  и  толчком  другой,  соскок  

махом назад с поворотом, подтягивание на перекладине. 

 

Раздел 5 Волейбол 

Передача мяча двумя руками сверху вперёд. Стойка игрока. Передвижения в стойке. Приём мяча 

снизу двумя руками. Нижняя прямая подача с 3-6м. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений (шагом, приставным шагом, с крестным шагом, двойным шагом, бегом, скачком, 

прыжком) 

 

 

Тематическое планирование 

1. Лёгкая атлетика - 12ч 

2. Баскетбол - 15ч 

3. Гимнастика - 16ч  

4. Волейбол - 15ч 

5. Лёгкая атлетика - 10ч 

 


