
 

 
 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура»  

    5 класс 

Личностные результаты: 

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познаванию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентации в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

— формирование осознанного, уважительного и доброжелательного   

 Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себе новые задачи в учебе 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; 



— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты: 

— 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; 

— формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности. 

6 класс 

Личностные результаты: 

— владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

— владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 



— владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

— умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

— понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

— владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

— владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

— владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты: 

— знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с 

укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек,· о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни; 

— способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

— способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической наг рузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 



— способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

7 класс 

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; 

— 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 учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты: 

— 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; 

— умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

— владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 



Предметные результаты: 

— 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; 

— способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

— умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

8 класс 

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; 

— способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; способность принимать активное участие в организации и 



проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

— владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы 

из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы интересы своей познавательной деятельности; 

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

— овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических и нравственных качеств; понимание здоровья как одного 

из важнейших условий развития и самореализации человека; понимание 

физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни; 

— бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; проявление 

уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; ответственное отношение к 

порученному делу, отвечать за результаты собственной деятельности. 

Предметные результаты: 

— понимание роли значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении здоровья; 



— овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий; 

— способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; умение взаимодействовать с одноклассниками, 

оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий; 

— способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью; 

способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности. 

9 класс 

Личностные результаты: 

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

— владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем, а также обобщать, анализировать и применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

— владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и 

совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; владение умениями оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнерами во время 

учебной, игровой и соревновательной деятельности. 



Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы интересы своей познавательной деятельности; 

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

— овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических и нравственных качеств; понимание здоровья как одного 

из важнейших условий развития и самореализации человека; 

— бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья. 

Предметные результаты: 

— овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий; 

— приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при 

легких травмах; 

— формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

— способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке. 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

5 класс (70 часов) 

Знания о физической культуре (1 час) Древние Олимпийские игры. Мифы и 

легенды древних Олимпийских игр. Виды состязаний в древности.  

Организация здорового образа жизни (1 час) Показатели здоровья человека. 

Понятие «здоровье». Признаки крепкого здоровья. Показатели здоровья: частота 

сердечных сокращений, частота дыхания; масса и длина тела, их соотношение. 

Резерв здоровья.  

Планирование занятий физической культурой (1 час) Виды физической 

подготовки. Понятие. Общая физическая, специально физическая и спортивная 

подготовка. Методика планирования занятий физической культурой. Постановка 

целей самостоятельных занятий физической культурой. Оценка индивидуальных 

особенностей организма. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (2 часа) Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Цель утренней гимнастики. Физическая нагрузка для 

утренней гигиенической гимнастики. Правила выполнения гимнастики. 

Комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики.  

Физкультминутки. Цель выполнения физкультминуток. Комплексы упражнений 

для физкультминуток: упражнения для снятия утомления мышц рук, глаз, общего 

мышечного утомления, нервного напряжения. 

Спортивно – оздоровительная деятельность (65 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (18 часов) Организующие команды и 

приемы (построение в одну, две, три шеренги. Построение в одну, две, три 

колонны, перестроение из одной шеренги в две и в три, строевые команды, 

передвижения строем, размыкания и смыкания строя.) Акробатические 

упражнения (перекат вперед в упор присев, перекат назад, кувырок вперед в 

группировке; стойка на лопатках). Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (лазанье по гимнастической стенке одноименным и разноименным 

способами, ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук и 



ног, расхождение вдвоем по узкой площади опоры; висы согнувшись и 

прогнувшись, сгибание и разгибание рук в висе) 

Легкая атлетика (18 часов) Беговые упражнения (на выносливость (до 1 км), на 

короткие дистанции 10 – 60 м, бег с ускорением на 30 м, эстафеты; низкий и 

высокий старт.) Прыжковые упражнения (в длину способом «согнув ноги»). 

Метание малого мяча (в горизонтальную мишень, в вертикальную мишень, на 

дальность) 

Лыжные гонки (12 часов) Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. Подъем 

способом «полуелочка». Торможение и поворот упором.  

Спортивные игры (17 часов )  Футбол. Техника игры (удары внешней и 

внутренней стороной стопы, серединой и внутренней частью подъема стопы; 

остановка мяча внутренней стороной стоп, передней частью подъема стопы, 

подошвой; ведение мяча носком ноги. Правила игры в футбол).  Баскетбол. 

Основные правила игры в баскетбол. Стойка игрока. Перемещения, остановки 

двумя шагами и прыжком. Ловля и передача мяча в парах и тройках. 

Перемещения, остановки, повороты с мячом и без мяча. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении без сопротивления. Волейбол. Правила организации 

волейбола. Стойка игрока. Передача мяча сверху двумя руками на месте. 

Перемещение вперед. Передача мяча над собой. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

6 класс (70 часов) 

Знания о физической культуре (2 часа) Современные Олимпийские игры. 

Возрождение Олимпийских игр в конце XIX – начале XX в. Деятельность Пьера 

де Кубертена по возрождению Олимпийских игр. Принципы олимпизма. Идеалы 

и символика Олимпийских игр: логотип, флаг, девиз, клятва, олимпийский огонь, 

церемония открытия и закрытия Олимпийских игр, олимпийские медали. 

Зарождение олимпийского движения в России.  

Организация здорового образа жизни (1 час) Правильный режим дня. Понятие 

«здоровый образ жизни», показатели здорового образа жизни. Распорядок дня.  



Планирование занятий физической культурой (2 часа) Определение 

собственного типа телосложения. Типы телосложения. Особенности людей с 

разным типом телосложения. Предпочтительные виды спорта для людей с разным 

типом телосложения. Оценка собственной физической подготовленности. Тесты 

для оценки уровня развития мышечной силы, быстроты, выносливости. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (2 часа) Развитие 

двигательных качеств. Способы и средства развития мышечной силы. Комплексы 

упражнений для развития мышечной силы. Правила выполнения упражнений для 

развития гибкости. Упражнения для тренировки гибкости. Способы и средства 

для развития быстроты. Упражнения для развития быстроты. Комплекс 

упражнений для развития координации движений. Значение выносливости для 

здоровья человека. Способы и средства развития выносливости. Комплексы 

упражнений для тренировки выносливости. 

Спортивно – оздоровительная деятельность (63 часа) 

Гимнастика с основами акробатики (16 часов) Организующие команды и 

приемы (повторение ранее изученного материала). Акробатические упражнения 

(кувырок назад в группировке в упор присев, кувырок назад в полушпагат – 

девушки, два кувырка вперед в упор присев, «мост» из положения стоя). 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (прыжок через 

гимнастического коня боком, прыжок на гимнастический козел с последующим 

спрыгиванием, вис лежа, вис присев, сгибание и разгибание рук в висе, ходьба по 

гимнастической скамейке). 

Легкая атлетика (16 часов) Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 10 

– 60 м, на выносливость, на дистанцию до 1 км, эстафеты). Прыжковые 

упражнения (прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»). Метание малого 

мяча на дальность с разбега.  

Лыжные гонки (12 часов) Одновременный одношажный ход, попеременный 

двухшажный ход. Преодоление подъемов способом «полуелочка», «лесенка», 

«елочка».  

Спортивные игры (19 часов) Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол. 

Стойка игрока. Перемещения, остановки двумя шагами и прыжком. Ловля и 

передача мяча в парах и тройках. Перемещения, остановки, повороты с мячом и 



без мяча. Ловля и передача мяча на месте и в движении без сопротивления. 

Ведение мяча правой и левой рукой. Волейбол. Стойка игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками на месте. Перемещение вперед. Передача мяча над собой. 

Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Футбол. История футбола. Стойки и перемещения игрока. Ведение мяча. Удары 

по воротам. Комбинации из освоенных элементов.  

7 класс (70 часов) 

Знания о физической культуре (1 час) Олимпийское движение в советской и 

современной России. Летние Олимпийские игры в Москве в 1980 г. Олимпийские 

игры в Сочи в 2014 г. Наиболее известные отечественные чемпионы.  

Организация здорового образа жизни (2 часа) Показатели физического 

развития человека. Понятие «физическое развитие». Основные двигательные 

качества человека. Осанка человека. Понятие «Осанка». Причины нарушений 

осанки. Профилактика нарушений осанки. Упражнения для поддержания 

правильной осанки.  

Планирование занятий физической культурой (2 часа) Выбор упражнений для 

развития двигательных качеств. Критерии отбора упражнений для составления 

индивидуального комплекса. Противопоказания для занятий физическими 

упражнениями. Составления комплекса физических упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой. Выбор одежды и обуви для 

занятий физической культурой. Выбор одежды и обуви в зависимости от сезона и 

погоды. Правила подбора обуви. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (2 часа) Досуг и физическая 

культура. Занятия в закрытых помещениях. Занятия на открытом воздухе: 

оздоровительная ходьба, оздоровительный бег, пешие оздоровительные прогулки.  

Спортивно – оздоровительная деятельность (63 часа) 

Гимнастика с основами акробатики (16 часов) Организующие команды и 

приемы (команды «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Полный шаг!», «Полшага!», 

«Чаще шаг!», «Реже шаг!»; повторение ранее изученного материала). 

Акробатические упражнения (длинный кувырок, перекат назад из упора присев в 

стойку на лопатках, стойка на голове и руках). Упражнения и комбинации на 



спортивных снарядах (передвижения в висе и упоре на руках на перекладине – 

юноши) 

Легкая атлетика (16 часов) Беговые упражнения (бег с изменением 

направления, с поворотами вокруг своей оси, бег спиной вперед, с чередованием 

максимальной и средней скорости, бег на короткую дистанцию 60 м, бег на 

дистанцию 1 км). Прыжковые упражнения (прыжок в длину с разбега, 

многоскоки). Метание малого мяча на дальность  с разбега. Правила безопасности 

при метаниях. 

Лыжные гонки (12 часов) Одновременный бесшажный ход, попеременный 

двухшажный ход. Преодоление подъемов способами «лесенка», «елочка». Спуски  

со склона  в основной и высокой стойке. Повороты с переступанием на внешнюю 

лыжу, внутреннюю лыжу, с торможением «плугом». Передвижения по 

пересеченной местности. 

Спортивные игры (19 часов) Баскетбол. Техника игры. Ведение мяча левой и 

правой рукой, ловля и передача мяча одной и двумя руками от груди, передача 

одной и двумя руками снизу, бросок двумя руками от груди с места. Правила 

игры в баскетбол. Волейбол. Стойка игрока. Передача мяча сверху двумя руками 

на месте. Перемещение вперед. Передача мяча над собой. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Футбол. История футбола. 

Стойки и перемещения игрока. Ведение мяча. Удары по воротам. Комбинации из 

освоенных элементов.  

8 класс (70 часов) 

Знания о физической культуре (1 час) Физическая культура в современном 

обществе. Физическое воспитание и его задачи. Всероссийский физкультурно – 

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Организация здорового образа жизни (2 часа) Правильный режим дня. 

Планирование режима дня. Режим дня школьника. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе и 

оздоровительные прогулки. Виды физических упражнений для выполнения на 

открытом воздухе. Закаливание организма. Правила закаливания. Методы 

закаливания.  



Наблюдение и контроль за состоянием организма (2 часа) Показатель развития 

организма. Самоконтроль физического состояния и значение самоконтроля. 

Способы измерения длины и массы тела. Окружность грудной клетки. Осанка. 

Частота сердечных сокращений. Измерение массы тела, окружности грудной 

клетки. Измерение частоты сердечных сокращений. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (2 часа) Физические 

упражнения для утренней гимнастики. Физические упражнения для 

физкультминуток. Физические упражнения дыхательной гимнастики. Адаптивная 

и корригирующая физическая культура. 

Спортивно – оздоровительная деятельность (63 часа) 

Гимнастика с основами акробатики (16 часов) Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (лазанье по гимнастической стенке одноименным и 

разноименным способами, ходьба по гимнастической скамейке с различными 

положениями рук и ног, расхождение вдвоем по узкой площади опоры; висы 

согнувшись и прогнувшись, сгибание и разгибание рук в висе). Акробатические 

упражнения (кувырок назад в группировке в упор присев, кувырок назад в 

полушпагат – девушки, два кувырка вперед в упор присев, «мост» из положения 

стоя). Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (прыжок через 

гимнастического коня боком, прыжок на гимнастический козел с последующим 

спрыгиванием, вис лежа, вис присев, сгибание и разгибание рук в висе, ходьба по 

гимнастической скамейке). 

Легкая атлетика (16 часов) Беговые упражнения (эстафетный бег, кроссовый 

бег, бег с препятствиями, на короткие дистанции 60 – 100 м и на выносливость на 

дистанцию 1 – 1,5 км). Прыжковые упражнения (прыжок в длину с места, с 

разбега способом «согнув ноги»). Метание малого мяча (на дальность с разбега, 

по движущейся мишени, в вертикальную и горизонтальную неподвижные цели) 

Лыжные гонки (12 часов) Передвижения по пересеченной местности. 

Попеременный двухшажный ход. Переходы с хода на ход (переход без шага, 

переход через один шаг, прямой переход). Подъемы и спуски со склонов 

(повторение материалов предыдущих лет) 

Спортивные игры (19 часов) Футбол. Правила игры в футбол. Размеры 

футбольного поля и разметка. Размеры футбольных ворот. Техника игры в 



футбол: удары внешней и внутренней стороной стопы, серединой подъема стопы, 

внутренней частью подъема стопы, остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и передней частью подъема  стопы, подошвой, ведение мяча 

носком ноги, остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы, 

остановка мяча грудью. Волейбол. Правила игры в волейбол. Размеры 

волейбольной площадки и разметка. Размеры волейбольной сетки. Техника и 

тактика игры в волейбол. Прямой нападающий удар. Блокирование. Баскетбол. 

Техника игры. Ведение мяча левой и правой рукой, ловля и передача мяча одной 

и двумя руками от груди, передача одной и двумя руками снизу, бросок двумя 

руками от груди с места. Правила игры в баскетбол. 

9 класс (68 часов) 

Знания о физической культуре (1 час) Виды спорта, изучаемые в школе. 

Основные направления физического воспитания в современном обществе 

Особенности общего физического воспитания с профессиональной 

направленностью, физического воспитания со спортивной направленностью. 

Организация здорового образа жизни (2 часа) Закаливание организма: банные 

процедуры. Массаж. Понятие «массаж». Приемы массажа. Виды массажа. Первая 

помощь. Правила оказания первой помощи. Первая помощь при разных видах 

кровотечений. Первая помощь при повреждениях суставов, мышц и сухожилий. 

Физическая культура и качества личности. Влияние физической культуры на 

характер и нравственные установки человека. Вредные привычки.  

Наблюдение и контроль за состоянием организма (2 часа) Показатели 

развития организма. Самоконтроль физического состояния и значение 

самоконтроля. Способы измерения длину и массы тела. Окружность грудной 

клетки. Осанка. Особенности строения позвоночника человека и нарушение 

осанки. Виды нарушений осанки и их профилактика. Частота сердечных 

сокращений и ее зависимость от физической нагрузки. Оценка собственной 

осанки. Измерение частоты сердечных сокращений.  

Физкультурно – оздоровительная деятельность (2 часа) Физические 

упражнения для утренней гимнастики. Физические упражнения для 

физкультминуток. Физические упражнения для дыхательной гимнастики. 

Адаптивная и корригирующая физическая культура. 



Спортивно – оздоровительная деятельность (61 час) 

Гимнастика с основами акробатики (16 часов) Упражнения и комбинации на 

гимнастическом мате. Упражнения на гимнастической перекладине (висы, упоры, 

размахивания, соскоки). Акробатические упражнения (кувырок назад в 

группировке в упор присев, кувырок назад в полушпагат – девушки, два кувырка 

вперед в упор присев, «мост» из положения стоя). Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (прыжок через гимнастического коня боком, прыжок на 

гимнастический козел с последующим спрыгиванием, вис лежа, вис присев, 

сгибание и разгибание рук в висе, ходьба по гимнастической скамейке). 

Легкая атлетика (16 часов) Беговые упражнения (эстафетный бег, кроссовый 

бег, бег с препятствиями, на короткие дистанции 60 – 100 м и на выносливость на 

дистанцию 1 – 1,5 км). Прыжковые упражнения (прыжок в длину с места, с 

разбега способом «согнув ноги»). Метание малого мяча (на дальность с разбега, 

по движущейся мишени, в вертикальную и горизонтальную неподвижные цели) 

Лыжные гонки (12 часов) Передвижения по пересеченной местности. 

Попеременный двухшажный ход. Переходы с хода на ход (переход без шага, 

переход через один шаг, прямой переход). Подъемы и спуски со склонов 

(повторение материалов предыдущих лет) 

Спортивные игры (19 часов) Футбол. Правила игры в футбол. Размеры 

футбольного поля и разметка. Размеры футбольных ворот. Техника игры в 

футбол: удары внешней и внутренней стороной стопы, серединой подъема стопы, 

внутренней частью подъема стопы, остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и передней частью подъема  стопы, подошвой, ведение мяча 

носком ноги, остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы, 

остановка мяча грудью. Волейбол. Правила игры в волейбол. Размеры 

волейбольной площадки и разметка. Размеры волейбольной сетки. Техника и 

тактика игры в волейбол. Прямой нападающий удар. Блокирование. Баскетбол. 

Техника игры. Ведение мяча левой и правой рукой, ловля и передача мяча одной 

и двумя руками от груди, передача одной и двумя руками снизу, бросок двумя 

руками от груди с места. Правила игры в баскетбол. 

 

 

 



 

Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» 

5 класс  

 

Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» 

6 класс  

№ Тема Количество часов Воспитательные аспекты 

программы воспитания 

(модули) 
Общее 

кол – 

во 

часов  

Теория Практика 

1. «Знания о 

физической 

культуре» 

1 1 - М1-М11. 1.4,5.1,2 

2. «Организация 

здорового образа 

жизни» 

1 1 - М1-М11. 1.3,1.4,2.1 

3. «Планирование 

занятий физической 

культурой » 

1 1 - М1-М11. 1,4,2.1,2.2,2.3,4 

4. «Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность» 

2 1 1 М1-М11. 1.3,2.1,2. 

5. «Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность» 

65 - 65 М1-М11. 

1.4,5.1,2,1.3,2.1,3.1,2.2,5.3,1

0.3,10.4,3.3 

ИТОГО: 70 ч 4 ч 66 ч  

№ Тема Количество часов Воспитательные аспекты 

программы воспитания 

(модули) 
Общее 

кол – 

во 

часов  

Теория Практика 

1. «Знания о 

физической 

культуре» 

2 2 - М1-М11. 1.4,5.1,2 

2. «Организация 

здорового образа 

1 1 - М1-М11. 1.3,1.4,2.1 



 

Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» 

7 класс  

 

жизни» 

3. «Планирование 

занятий физической 

культурой » 

2 2 - М1-М11. 1,4,2.1,2.2,2.3,4 

4. «Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность» 

2 1 1 М1-М11. 1.3,2.1,2. 

5. «Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность» 

63 - 63 М1-М11. 

1.4,5.1,2,1.3,2.1,3.1,2.2,5.3,1

0.3,10.4,3.3 

ИТОГО: 70 ч 6 ч 64 ч  

№ Тема Количество часов Воспитательные аспекты 

программы воспитания 

(модули) 
Общее 

кол – 

во 

часов  

Теория Практика 

1. «Знания о 

физической 

культуре» 

1 1 - М1-М11. 1.4,5.1,2 

2. «Организация 

здорового образа 

жизни» 

2 2 - М1-М11. 1.3,1.4,2.1 

3. «Планирование 

занятий физической 

культурой » 

2 2 - М1-М11. 1,4,2.1,2.2,2.3,4 

4. «Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность» 

2 1 1 М1-М11. 1.3,2.1,2. 

5. «Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность» 

63 - 63 М1-М11. 

1.4,5.1,2,1.3,2.1,3.1,2.2,5.3,1

0.3,10.4,3.3 

ИТОГО: 70 ч 6 ч 64 ч  



 

 Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» 

8 класс  

 

Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» 

9 класс  

№ Тема Количество часов Воспитательные аспекты 

программы воспитания 

(модули) 
Общее 

кол – 

во 

часов  

Теория Практика 

1. «Знания о 

физической 

культуре» 

1 1 - М1-М11. 1.4,5.1,2 

2. «Организация 

здорового образа 

жизни» 

2 2 - М1-М11. 1.3,1.4,2.1 

3. «Наблюдение и 

контроль за 

состоянием 

организма» 

2 2 - М1-М11. 1,4,2.1,2.2,2.3,4 

4. «Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность» 

2 1 1 М1-М11. 1.3,2.1,2. 

5. «Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность» 

63 - 63 М1-М11. 

1.4,5.1,2,1.3,2.1,3.1,2.2,5.3,1

0.3,10.4,3.3 

ИТОГО: 70 ч 6 ч 64 ч  

№ Тема Количество часов Воспитательные аспекты 

программы воспитания 

(модули) 
Общее 

кол – 

во 

часов  

Теория Практика 

1. «Знания о 

физической 

культуре» 

1 1 - М1-М11. 1.4,5.1,2 

2. «Организация 

здорового образа 

2 2 - М1-М11. 1.3,1.4,2.1 



 

Воспитательные аспекты из программы воспитания 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

№ Модуль Цели, задачи Коды 

1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

-1.1обеспечить высокий уровень творчества, 

познавательный характер и общественная 

направленность деятельности 

1.2.организовать сотворчество и сотрудничество 

старших и младших школьников, взрослых и детей 

на всех этапах ключевого дела 

1.3. обеспечить добровольность включения 

школьников в деятельность временных и 

постоянных разновозрастных объединений, свобода 

выбора видов и форм работы, ролей и своей 

позиции на всех ее этапах 

-1.4.создать условия для возможности проявлять 

свои творческие способности, умения в классе и 

школе 

1.1 

1.2 

1.3. 

1.4  

2 Классное 

руководство 

2.1.выстроить систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса 

2.2.создать благоприятные психолого-

педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, 

сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей. 

2.3.организовать в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся . 

2.1 

2.2 

2.3 

 

3 Курсы внеурочной 

деятельности 

3.1. Создать условия для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности. 

3.2.Создать условия для неформального общения 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

жизни» 

3. «Наблюдение и 

контроль за 

состоянием 

организма» 

2 1 1 М1-М11. 1,4,2.1,2.2,2.3,4 

4. «Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность» 

2 1 1 М1-М11. 1.3,2.1,2. 

5. «Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность» 

61 - 61 М1-М11. 

1.4,5.1,2,1.3,2.1,3.1,2.2,5.3,1

0.3,10.4,3.3 

ИТОГО: 68 ч 5 ч 63 ч  



учащихся и удовлетворения потребности 

обучающихся в разновозрастных группах. 

3.3.Создать условия для развития творческой 

активности несовершеннолетних, реализуя при этом 

собственный профессиональный или личностный 

потенциал, получения опыта самостоятельного 

общественного действия. 

4 Школьный урок 4.1.Использовать воспитательные 

возможности урока через демонстрацию примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

4.2.применять на уроке интерактивные формы 

работы, формирующие социально-значимые 

качества личности. 

4.3. использовать ресурсы урока для организации 

социально значимого для школьников 

сотрудничества и взаимной помощи 

- применять на уроке интерактивные формы работы, 

формирующие 

коммуникативные навыки, социально одобряемое 

поведение, бесконфликтные межличностные 

отношения.  

4.4.использовать в рамках урока практико-

ориентированный подход; 

4.5. создать условия в рамках школьного урока для 

самоопределения, самообучения и самореализации 

обучающихся 

4.6. инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых проектов. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

5 Самоуправление 5.1.создать условия для развития организаторских 

способностей каждого, формировать лидерские 

качества. 

5.2.ормировать активную гражданскую позицию, 

уметь отстаивать её, а если необходимо, приходить 

к компромиссам, быть творчески активными, 

самостоятельными.  

5.3. предоставить возможность самостоятельно 

проявлять инициативу,  принимать решения  и 

реализовывать их в интересах ученического 

коллектива 

5.1 

5.2 

5.3 

6 Профориентация 6.1.создавать максимально разнообразную палитру 

впечатлений о мире профессий, воспитание 

уважения к людям труда, к различным профессиям. 

6.2..создать условия для практической пробы сил в 

различных видах деятельности, для исследования 

способностей, интересов и личностных 

особенностей для выбора будущей профессии. 

6.3.сформировать профессиональные намерения и 

6.1 

6.2 

6.3 



оказать помощь в их реализации (сопоставление 

своих возможностей с требованиями выбираемых 

профессий); 

 

7 Работа с 

родителями 

7.1.способствовать повышению педагогической 

культуры родителей 

7.2. способствовать сплочению родительского 

коллектива через событийное пространство 

школьной и классной жизни. 

7.3.способствовать становлению активной 

педагогической позиции родителей, вовлечение их 

в учебно-воспитательный процесс 

7.4.создать оптимальные условия для 

функционирования и совершенствования 

сотрудничества в работе с родителями; 

7.5.объединить усилия педагогического коллектива 

и родителей в развитии ребенка как личности 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

8 Школьные медиа 8.1.оказать помощь учащимся в поиске, подготовке 

проектов и работ с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.

  

8.2..способствовать получению знаний о 

современных технических устройствах и умения с 

ними работать, овладение определенным уровнем 

критического мышления (способности 

интерпретировать сообщения средств массовой 

информации), навыками самостоятельной 

творческой работы, связанной с поиском, 

обработкой и презентацией информационного 

материала.  

8.3.сформировать у учащихся активную позицию в 

получении знаний и умений, выявлять 

информационную «угрозу», определять степень ее 

опасности, предвидеть последствия 

информационной «угрозы» и противостоять им 

через участие в работе школьного медиацентра; 

8.4.привить детям и подросткам интерес к таким 

профессиям как журналист, корреспондент, 

дизайнер, корректор, а также фоторепортёр, 

видеооператор, режиссёр, режиссёр монтажа и др. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 Музейное дело 9.1.сформировать культуру поведения в музее 

9.2..прививать  чувства любви к поселку, краю, 

России; 

9.3.. воспитывать у учащихся гражданственность и 

патриотизм. 

9.4. активизировать познавательную  и 

исследовательскую деятельность учащихся; 

9.5.развивать  творческие способности 

9.6.способствовать сохранению памяти об 

исторических событиях поселка, края, России 

9.7.формировать  и пополнять музейные коллекции, 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8. 

9.9 



обеспечивать  сохранность экспонатов, учет фонда 

школьной музейных комнат.   

9.8.привлечь  внимание обучающихся к проблемам 

сохранения истории и культуры поселка, края, 

России 

9.9.сфрмировать  и пополнять музейные коллекции, 

обеспечивать  сохранность экспонатов, учет фонда 

школьной музейных комнат.   

10 Походы и 

экскурсии 

10.1. расширить у учащихся кругозор, получение 

новых знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде 

 10.2. научиться уважительно и бережно относиться 

к ней.  

10.3создавать благоприятные условия для 

воспитания у учащихся самостоятельности и 

ответственности  

10.4.создавать благоприятные условия для 

формирования у учащихся навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

11 Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

11.1.развивать предметно-эстетическую среду 

школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности 

11.2.формирование чувства вкуса и стиля 

 11.3.создание атмосферы психологического 

комфорта 

11.4.формирование чувства вкуса и стиля,  

11.5.создание атмосферы психологического 

комфорта 

 11.6.позитивное восприятие ребенком школы 

11.7.обогащение внутреннего мира ученика 

 11.8. формирование чувства вкуса и стиля 

 11.9.создание атмосферы психологического 

комфорта 

11.10. позитивное восприятие ребенком школы 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

11.10 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 


