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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО); 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 



 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности 

в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в 

показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Формы и методы оценивания образовательных результатов: устный опрос, самостоятельная работа, диктант, контрольное списывание, тестовые 

задания, графическая работа, изложение, доклад, творческая работа, аудирование, чтение, говорение, письмо, практическая работа, контрольная 



 

работа, ответ на уроке, сочинение, лабораторная работа, развёрнутый ответ на вопрос, пересказ, индивидуальное и групповое исполнение, 

комплексная работа на межпредметной основе, проект, тестирование, исследовательская работа, презентация, рецензирование, реферат и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

(3 часа в неделю, 102 часа в год) 

 

Раздел Содержание 

Знания о 

физической 

культуре 

 

История 

физической 

культуры. 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая 

культура 

(основные 

понятия). 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая 

культура 

человека. 

  Банные процедуры. Рациональное питание. Режим труда и отдыха. Вредные привычки. Допинг. 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Восстановительный массаж. 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

 

Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

физической 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 



 

культурой. 

Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Физическое 

совершенствование 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

 Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на голове.  

Упражнения для укрепления мышц стопы.  

 Гимнастика для глаз. Психологические особенности возрастного развития. Физическое 

самовоспитание. Влияние физических упражнений на основные системы организма 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте 

и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1—3 

кг). Девочки: с обручами,  мячом, палками. 

Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100—110 см). 

Два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения стоя с помощью. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с  

набивными мячами. 
 Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.  Высокий старт от 15 до 30 м. 

Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м.  

Бег на результат 60 м. 

Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м 

Прыжковыеупражнения.                                                                                                                                           

Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 

Метание малого мяча. 

Метание теннисного мяча с места на дальность с отскока от стены,  

на заданное расстояние, 

 на дальность, в коридор 5—6 м,  



 

в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) с расстояния 8—10 м,  

с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах попеременным  и одновременным двухшажными ходами. 

Подъемы на склон ёлочкой,  спуски, повороты, торможение плугом. 

Спортивные 

игры. 

Баскетбол. Стойки и перемещения. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и 

в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге).  

 Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника. 

Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. 

Волейбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. 

То же через сетку. Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Футбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей ногой. 

Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Прикладно-ориентированная 

подготовка. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений Прикладно-

ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей 

направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Развитие скоростно – силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных 

исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых 

особенностей. Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 



 

Развитие выносливости. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. Бег по пересеченной местности(2км) 

Равномерный бег (0-20 мин) 
 

 

6 КЛАСС 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

Раздел Содержание 

Знания о 

физической 

культуре 

 

История 

физической 

культуры. 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая 

культура 

(основные 

понятия). 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая 

культура 

человека. 

  Банные процедуры. Рациональное питание. Режим труда и отдыха. Вредные привычки. Допинг. 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Восстановительный массаж. 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

 

Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 



 

Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Физическое 

совершенствование 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

 Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на голове.  

Упражнения для укрепления мышц стопы.  

 Гимнастика для глаз. Психологические особенности возрастного развития. Физическое 

самовоспитание. Влияние физических упражнений на основные системы организма 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища.Сочетание движений руками с ходьбой на месте 

и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1—3 

кг). Девочки: с обручами,  мячом, палками. 

Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100—110 см). 

Два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения стоя с помощью. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с  

набивными мячами. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.  Высокий старт от 15 до 30 м. 

Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м.  

Бег на результат 60 м. 

Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м 

Прыжковыеупражнения.                                                                                                                                           

Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 

Метание малого мяча. 

Метание теннисного мяча с места на дальность с отскока от стены,  

на заданное расстояние, 

 на дальность, в коридор 5—6 м,  

в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) с расстояния 8—10 м,  



 

с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах попеременным  и одновременным двухшажными ходами. 

Подъемы на склон ёлочкой,  спуски, повороты, торможение плугом. 

Спортивные 

игры. 

Баскетбол. Стойки и перемещения. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и 

в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге).  

 Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника. 

Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. 

Волейбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. 

То же через сетку. Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Футбол.Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей ногой. 

Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Прикладно-ориентированная 

подготовка. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скорост- но-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений Прикладно-

ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей 

направленности. 

Общефизическая подготовка. Развитие скоростно – силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных 

исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых 

особенностей. Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Развитие выносливости.  

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 



 

Бег по пересеченной местности(2км). Равномерный бег (0-20 мин) 

7 КЛАСС 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной деятельности» (операционный компонент деятельности), 

«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Раздел Содержание 

Знания о физической культуре Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

Основные направления развития физической культуры в современном обществе (физкультурно – 

оздоровительное, спортивное и прикладно ориентированные), их цель, содержание и формы 

организации.  

Основные понятия физической культуры. Закаливание организма.  

Физическая нагрузка и способы ее дозирования. Банные процедуры, их цель и задачи, связь с 

укреплением здоровья человека 

 

Способы двигательной деятельности Организация самостоятельных занятий физической культурой.  

Оценка эффективности занятий физической культуры. 
 

Гимнастика Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения.  

Опорные прыжки.  

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки) и гимнастической перекладине (мальчики). 
 

Легкая атлетика Беговые и прыжковые упражнения.  

Бег на различные дистанции.  

Прыжки в длину, в высоту.  

Упражнения в метании мяча. 
 

Лыжные гонки Передвижение на лыжах.  

Подъемы, спуски, повороты, торможение. 



 

Спортивные игры Баскетбол. Ведение мяча в беге и шаге различными способами; ловля и передача мяча различными 

способами. Броски мяча в корзину с места и в движении. Тактические действия в защите и атаке. Игра 

по правилам. 

Волейбол. Нижняя и верхняя подачи; прием и передача двумя руками снизу и сверху; тактические 

действия. Игра по правилам. 
 

Общеразвивающие физические 

упражнения  

Развитие основных физических качеств. 

 

 

8 КЛАСС 

(2 часа в неделю, 68часов в год) 

Раздел Содержание 

Знания о 

физической 

культуре 

 

История 

физической 

культуры. 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая 

культура 

(основные 

понятия). 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая 

культура 

человека. 

  Банные процедуры. Рациональное питание. Режим труда и отдыха. Вредные привычки. Допинг. 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Восстановительный массаж. 

Способы Организация и Подготовка к занятиям физической культурой. 



 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой. 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий  физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

 Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

 

 

Физическое 

совершенствование 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

 Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на голове.  

Упражнения для укрепления мышц стопы.  

 Гимнастика для глаз. Психологические особенности возрастного развития. Физическое 

самовоспитание. Влияние физических упражнений на основные системы организма 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища.Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1—3 

кг). Девочки: с обручами,  мячом, палками. 

Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100—110 см). 

Два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения стоя с помощью. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с  

набивными мячами. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.  Высокий старт от 15 до 30 м. 

Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м.  

Бег на результат 60 м. 

Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м 

Прыжковые упражнения.                                                                                                                                           

Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 



 

Метание малого мяча. 

Метание теннисного мяча с места на дальность с отскока от стены,  

на заданное расстояние, 

 на дальность, в коридор 5—6 м,  

в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) с расстояния 8—10 м,  

с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах попеременным и одновременным двухшажными ходами. 

Подъемы на склон ёлочкой,  спуски, повороты, торможение плугом. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Стойки и перемещения. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 

и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге).  

 Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника. 

Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. 

Волейбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку. Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Футбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и не 

ведущей ногой. 

Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скорост- но-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений Прикладно-

ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей 

направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Развитие скоростно – силовых способностей. 



 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных 

исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и 

половых особенностей.Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Развитие выносливости. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. Бег по пересеченной местности(2км) 

Равномерный бег (0-20 мин) 
 

9 КЛАСС 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

Раздел Содержание 

Знания о физической культуре   «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 

истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности. 
 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка 

эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является 

перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 
 

Физическое совершенствование Наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья учащихся. Этот раздел 

включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Спортивно–оздоровительная 

деятельность с соревновательной направленностью», «Упражнения культурно – этнической 

направленности». 



 

Знания о физической культуре 

   Физическая культура и спорт в 

современном обществе 

Туристические походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления 

организма, виды и разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их 

организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 
 

Базовые понятия физической культуры Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. Вредные 

привычки и их пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль 

и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-

ориентированная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

Физическая культура человека Правила организации и планирования режима дня с учетом дневной и недельной динамики 

работоспособности. Правила планирования активного отдыха и его основных форм с учетом 

особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и 

гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи 

во время занятий физической культурой и в условиях активного отдыха. 
 

      Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение занятий 

физической культурой 
 

Подготовка к проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, 

одежды и обуви, укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка палатки, 

разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). Соблюдение 

требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, 

ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно-ориентированной подготовкой 

(согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте 

сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 
 

      Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов тестирования 

функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 
 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры 

с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы 



 

деятельность адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями 

учащихся). 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч). Акробатическая комбинация (юноши): из основной 

стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор 

присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со 

взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности. 

      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности (юноши); из виса присев на нижней жерди толчком ног подъем в 

упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с 

учетом индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

 

      Легкая атлетика (11 ч). Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 

1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, девушки —

 2 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки (14 ч). Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с 

чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых спусков в 

низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры (18 ч). 



 

      Баскетбол. Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват 

мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. 

      Волейбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков передней линии в 

нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; 

взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол 

по правилам. 

      Футбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в нападении и 

защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при вбрасывании мяча из-за 

лицевой линии). Игра в футбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность с соревновательной 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники ранее разученных физических 

упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя из собственной 

физической и технической подготовленности (на результат). Выполнение индивидуальных 

гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближенных к соревнованиям. 

(Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на результат). 

Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору учащихся) в условиях, 

приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Лыжные гонки. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника произвольная). 

Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение тренировочных дистанций на 3 км —

 девушки и 5 км — юноши (на результат). Прохождение соревновательных дистанций (дистанция 

определяется учащимися) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в 

квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

      Спортивные игры. 

      Баскетбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в баскетбол в условиях, 

приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 



 

      Волейбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в волейбол в условиях, 

приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

      Футбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в футбол в условиях, 

приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

      Плавание. Техника способа «дельфин» (согласование движений рук, ног и дыхания). Поворот при 

плавании способом «дельфин». Совершенствование техники одного из разученных способов 

плавания (по выбору учащихся). Плавание на одной из соревновательных дистанций (выбор 

дистанции определяется учащимися) избранным способом плавания в условиях, приближенных к 

соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

 

      Упражнения культурно-этнической 

направленности 

Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,   

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОГО РАЗДЕЛА (ТЕМЫ) 

5 КЛАСС 

№ Раздел Содержание воспитания 

с учетом РПВ 

Количество часов 

1 Легкая атлетика Общеинтеллектуальное направление: формирование представлений о научной картине мира, 

формирование стремления к познанию и истине. 

Духовно-нравственное направление: воспитание любви и уважения к истории Отечества, 

воспитание культуры здоровья. 

Социальное направление: значение здорового образа в жизни человека. 

Общекультурное направление: формирование культуры отношений человека с человеком в 

процессе учебной деятельности. 

Оздоровительное направление: профилактика заболеваний и значение восстановительных 

40 



 

процедур после перенесенных заболеваний. 

2 Гимнастика Общеинтеллектуальное направление: формирование интереса к организации досуга 

средствами физической культуры, формирование практических умений, навыков 

физкультурной и оздоровительной деятельности. 

Духовно-нравственное направление: формирование здоровьесберегающего поведения и 

ответственного отношения к собственному здоровью, физическому самовоспитанию. 

Социальное направление: развитие физических качеств и увеличение работоспособности.  

Общекультурное направление: воспитание культуры здорового образа жизни, эстетики 

физического тела человека. 

Оздоровительное направление: формирование к сознательному стремлению к ведению 

здорового образа жизни, профилактики нарушений зрения. 

14 

3 Баскетбол Общеинтеллектуальное направление: формирование практических умений и навыков в 

учебной деятельности, формирование потребности проявлять свои творческие и физические 

возможности. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности. 

Социальное направление: понимание значения спортивно-оздоровительной деятельности доя 

здоровья и работоспособности человека. 

Общекультурное направление: воспитание основ эстетической культуры, культуры общения в 

процессе игровой и учебной деятельности.   

Оздоровительное направление: формирование осознанного стремления к освоению 

двигательными действиями. 

14 

4 Волейбол Общеинтеллектуальное направление: формирование знаний и практических умений в 

овладении игровыми видами спорта. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой 

деятельности, воспитание уважения к сопернику, членам команды в соревновательной 

деятельности. 

Социальное направление: воспитание ответственности к результату командной деятельности, 

формирование чувства коллективизма, требовательности к себе. 

Общекультурное направление: формирование уважения личности и достоинства человека, 

бесконфликтного поведения. 

Оздоровительное направление: развитие физических качеств и способностей в процессе 

освоения базовыми видами спорта. 

14 



 

5 Лыжная подготовка Общеинтеллектуальное направление: формирование настойчивости и целеустремленности в 

формировании физических способностей человека, уважение к физическому труду. 

Духовно-нравственное направление: формирование взаимоотношений на основе 

взаимопомощи и поддержки. 

Социальное направление: понимание значения физической подготовленности для здоровья и 

общей работоспособности. 

Общекультурное направление: формирование культуры взаимоотношений, уважения личности 

человека.  

Оздоровительное направление: укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем в 

процессе формирования физических кондиций. 

20 

 ИТОГО  102 

 

6 КЛАСС 

№ Раздел Содержание воспитания 

с учетом РПВ 

Количество часов 

1 Легкая атлетика Общеинтеллектуальное направление: формирование представлений о научной картине мира, 

формирование стремления к познанию и истине. 

Духовно-нравственное направление: воспитание любви и уважения к истории Отечества, 

воспитание культуры здоровья. 

Социальное направление: значение здорового образа в жизни человека. 

Общекультурное направление: формирование культуры отношений человека с человеком в 

процессе учебной деятельности. 

Оздоровительное направление: профилактика заболеваний и значение восстановительных 

процедур после перенесенных заболеваний. 

22 

2 Гимнастика Общеинтеллектуальное направление: формирование интереса к организации досуга 

средствами физической культуры, формирование практических умений, навыков 

физкультурной и оздоровительной деятельности. 

10 



 

Духовно-нравственное направление: формирование здоровьесберегающего поведения и 

ответственного отношения к собственному здоровью, физическому самовоспитанию. 

Социальное направление: развитие физических качеств и увеличение работоспособности.  

Общекультурное направление: воспитание культуры здорового образа жизни, эстетики 

физического тела человека. 

Оздоровительное направление: формирование к сознательному стремлению к ведению 

здорового образа жизни, профилактики нарушений зрения. 

3 Баскетбол Общеинтеллектуальное направление: формирование практических умений и навыков в 

учебной деятельности, формирование потребности проявлять свои творческие и физические 

возможности. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности. 

Социальное направление: понимание значения спортивно-оздоровительной деятельности доя 

здоровья и работоспособности человека. 

Общекультурное направление: воспитание основ эстетической культуры, культуры общения в 

процессе игровой и учебной деятельности.   

Оздоровительное направление: формирование осознанного стремления к освоению 

двигательными действиями. 

10 

4 Волейбол Общеинтеллектуальное направление: формирование знаний и практических умений в 

овладдении игровыми видами спорта. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой 

деятельности, воспитание уважения к сопернику, членам команды в соревновательной 

деятельности. 

Социальное направление: воспитание ответственности к результату командной деятельности, 

формирование чувства коллективизма, требовательности к себе. 

Общекультурное направление: формирование уважения личности и достоинства человека, 

10 



 

бесконфликтного поведения. 

Оздоровительное направление: развитие физических качеств и способностей в процессе 

освоения базовыми видами спорта. 

5 Лыжная подготовка Общеинтеллектуальное направление: формирование настойчивости и целеустремленности в 

формировании физических способностей человека, уважение к физическому труду. 

Духовно-нравственное направление: формирование взаимоотношений на основе 

взаимопомощи и поддержки. 

Социальное направление: понимание значения физической подготовленности для здоровья и 

общей работоспособности. 

Общекультурное направление: формирование культуры взаимоотношений, уважения личности 

человека.  

Оздоровительное направление: укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем в 

процессе формирования физических кондиций. 

16 
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7 КЛАСС 

№ Раздел Содержание воспитания 

с учетом РПВ 

Количество часов 

1 Легкая атлетика Общеинтеллектуальное направление: формирование представлений о научной картине мира, 

формирование стремления к познанию и истине. 

Духовно-нравственное направление: воспитание любви и уважения к истории Отечества, 

воспитание культуры здоровья. 

Социальное направление: значение здорового образа в жизни человека. 

18 



 

Общекультурное направление: формирование культуры отношений человека с человеком в 

процессе учебной деятельности. 

Оздоровительное направление: профилактика заболеваний и значение восстановительных 

процедур после перенесенных заболеваний. 

2 Гимнастика Общеинтеллектуальное направление: формирование практических умений и навыков в 

учебной деятельности, формирование потребности проявлять свои творческие и физические 

возможности. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности. 

Социальное направление: понимание значения спортивно-оздоровительной деятельности доя 

здоровья и работоспособности человека. 

Общекультурное направление: воспитание основ эстетической культуры, культуры общения в 

процессе игровой и учебной деятельности.   

Оздоровительное направление: формирование осознанного стремления к освоению 

двигательными действиями. 

8 

3 Баскетбол Общеинтеллектуальное направление: формирование знаний и практических умений в 

овладении игровыми видами спорта. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой 

деятельности, воспитание уважения к сопернику, членам команды в соревновательной 

деятельности. 

Социальное направление: воспитание ответственности к результату командной деятельности, 

формирование чувства коллективизма, требовательности к себе. 

Общекультурное направление: формирование уважения личности и достоинства человека, 

10 



 

бесконфликтного поведения. 

Оздоровительное направление: развитие физических качеств и способностей в процессе 

освоения базовыми видами спорта. 

4 Волейбол Общеинтеллектуальное направление: формирование практических умений и навыков в 

учебной деятельности, формирование потребности проявлять свои творческие и физические 

возможности. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности. 

Социальное направление: понимание значения спортивно-оздоровительной деятельности доя 

здоровья и работоспособности человека. 

Общекультурное направление: воспитание основ эстетической культуры, культуры общения в 

процессе игровой и учебной деятельности.   

Оздоровительное направление: формирование осознанного стремления к освоению 

двигательными действиями. 

10 

5 Лыжная подготовка Общеинтеллектуальное направление: формирование знаний и практических умений в 

овладении игровыми видами спорта. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой 

деятельности, воспитание уважения к сопернику, членам команды в соревновательной 

деятельности. 

Социальное направление: воспитание ответственности к результату командной деятельности, 

формирование чувства коллективизма, требовательности к себе. 

Общекультурное направление: формирование уважения личности и достоинства человека, 

10 



 

бесконфликтного поведения. 

Оздоровительное направление: развитие физических качеств и способностей в процессе 

освоения базовыми видами спорта. 

6 Общая физическая 

подготовка 

Общеинтеллектуальное направление: формирование практических умений и навыков в 

учебной деятельности, формирование потребности проявлять свои творческие и физические 

возможности. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности. 

Социальное направление: понимание значения спортивно-оздоровительной деятельности доя 

здоровья и работоспособности человека. 

Общекультурное направление: воспитание основ эстетической культуры, культуры общения в 

процессе игровой и учебной деятельности.   

Оздоровительное направление: формирование осознанного стремления к освоению 

двигательными действиями. 

12 
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8 КЛАСС 

№ Раздел Содержание воспитания 

с учетом РПВ 

Количество часов 

1 Легкая атлетика Общеинтеллектуальное направление: формирование представлений о научной картине мира, 

формирование стремления к познанию и истине. 

Духовно-нравственное направление: воспитание любви и уважения к истории Отечества, 

18 



 

воспитание культуры здоровья. 

Социальное направление: значение здорового образа в жизни человека. 

Общекультурное направление: формирование культуры отношений человека с человеком в 

процессе учебной деятельности. 

Оздоровительное направление: профилактика заболеваний и значение восстановительных 

процедур после перенесенных заболеваний. 

2 Гимнастика Общеинтеллектуальное направление: формирование практических умений и навыков в 

учебной деятельности, формирование потребности проявлять свои творческие и физические 

возможности. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности. 

Социальное направление: понимание значения спортивно-оздоровительной деятельности доя 

здоровья и работоспособности человека. 

Общекультурное направление: воспитание основ эстетической культуры, культуры общения в 

процессе игровой и учебной деятельности.   

Оздоровительное направление: формирование осознанного стремления к освоению 

двигательными действиями. 

8 

3 Баскетбол Общеинтеллектуальное направление: формирование знаний и практических умений в 

овладении игровыми видами спорта. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой 

деятельности, воспитание уважения к сопернику, членам команды в соревновательной 

деятельности. 

10 



 

Социальное направление: воспитание ответственности к результату командной деятельности, 

формирование чувства коллективизма, требовательности к себе. 

Общекультурное направление: формирование уважения личности и достоинства человека, 

бесконфликтного поведения. 

Оздоровительное направление: развитие физических качеств и способностей в процессе 

освоения базовыми видами спорта. 

4 Волейбол Общеинтеллектуальное направление: формирование интереса к организации досуга 

средствами физической культуры, формирование практических умений, навыков 

физкультурной и оздоровительной деятельности. 

 

Духовно-нравственное направление: формирование здоровьесберегающего поведения и 

ответственного отношения к собственному здоровью, физическому самовоспитанию. 

 

Социальное направление: развитие физических качеств и увеличение работоспособности.  

 

Общекультурное направление: воспитание культуры здорового образа жизни, эстетики 

физического тела человека. 

 

Оздоровительное направление: формирование к сознательному стремлению к ведению 

здорового образа жизни, профилактики нарушений зрения. 

10 

5 Лыжная подготовка Общеинтеллектуальное направление: формирование практических умений и навыков в 10 



 

учебной деятельности, формирование потребности проявлять свои творческие и физические 

возможности. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности. 

Социальное направление: понимание значения спортивно-оздоровительной деятельности доя 

здоровья и работоспособности человека. 

Общекультурное направление: воспитание основ эстетической культуры, культуры общения в 

процессе игровой и учебной деятельности.   

Оздоровительное направление: формирование осознанного стремления к освоению 

двигательными действиями. 

6 Общая физическая 

подготовка 

Общеинтеллектуальное направление: формирование знаний и практических умений в 

овладении игровыми видами спорта. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой 

деятельности, воспитание уважения к сопернику, членам команды в соревновательной 

деятельности. 

Социальное направление: воспитание ответственности к результату командной деятельности, 

формирование чувства коллективизма, требовательности к себе. 

Общекультурное направление: формирование уважения личности и достоинства человека, 

бесконфликтного поведения. 

Оздоровительное направление: развитие физических качеств и способностей в процессе 

освоения базовыми видами спорта. 

12 
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                                                                                       9 КЛАСС 

№ Раздел Содержание воспитания 

с учетом РПВ 

Количество часов 

1 Знания о 

физической 

культуре 

Общеинтеллектуальное направление: формирование представлений о научной картине мира, 

формирование стремления к познанию и истине. 

Духовно-нравственное направление: воспитание любви и уважения к истории Отечества, 

воспитание культуры здоровья. 

Социальное направление: значение здорового образа для здоровья и работоспособности 

человека, . 

Общекультурное направление: формирование культуры отношений человека с человеком в 

процессе учебной деятельности. 

Оздоровительное направление: укрепления здоровья средствами физической культуры. 

5 

2 Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

Общеинтеллектуальное направление: формирование практических умений и навыков в 

учебной деятельности, формирование потребности проявлять свои творческие и физические 

возможности. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности. 

Социальное направление: понимание значения спортивно-оздоровительной деятельности доя 

здоровья и работоспособности человека. 

Общекультурное направление: воспитание основ эстетической культуры, культуры общения в 

процессе игровой и учебной деятельности.   

Оздоровительное направление: формирование осознанного стремления к освоению 

8 



 

двигательными действиями. 

3 Физическое 

совершенствование 

Общеинтеллектуальное направление: формирование знаний и практических умений в 

овладении игровыми видами спорта. 

Духовно-нравственное направление: реализация физического потенциала в учебно-игровой 

деятельности, воспитание уважения к сопернику, членам команды в соревновательной 

деятельности. 

Социальное направление: воспитание ответственности к результату командной деятельности, 

формирование чувства коллективизма, требовательности к себе. 

Общекультурное направление: формирование уважения личности и достоинства человека, 

бесконфликтного поведения. 

Оздоровительное направление: развитие физических качеств и способностей в процессе 

освоения базовыми видами спорта. 
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