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I  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты разработаны в соответствии с программой воспитания и рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя         

г.Ейска МО Ейский район. Они отражают сформированность, в том числе части: 

 

1.Гражданское воспитание. 

Формирование активной гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитии правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы в 

том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 

2.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

 

Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения наименование) науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной  (указывается 

наименование), заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на 

основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 
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выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. 

 

 Развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

 

4.Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). 

 

- Приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

-создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

- приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

- популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 

 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания). 

 

-Мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира;  

-представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей;  

-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

-познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий;  

-интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
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6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

 

 Формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

 

 Воспитание уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

8. Экологическое воспитание. 

 

 Развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

     -владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

     -умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

     -   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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     - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• 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, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих результативность 

выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности посредством активного 

использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 

целесообразности и эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 
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• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения 

содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• 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 

Ученик научится: 

• 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; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Ученик получит возможность научиться: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания 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 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 и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять 

и объективно оценивать технику их выполнения; 
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-способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

     -способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

-умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

      -умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

   -умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

    -умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на 

развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

    -  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических способностей, 

объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

•   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их 

следует организовывать и проводить; 

о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана 

команды, владея необходимыми информационными жестами. 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 

направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

• 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. 

 

II  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 
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Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

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

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

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 (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной 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 упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 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. 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. 

 Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 



9 
 

Метание малого мяча. 

Кроссовая подготовка. 

Длительный бег на выносливость 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Стойки и передвижения. Остановка прыжком. Ведение мяча. Ловля и передача мяча. Эстафеты. Игра по правилам. 

Волейбол. 

 Стойки игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперед. Эстафета с элементами волейбола. Приемы мяча снизу, сверху. 

Подачи мяча. Игра по правилам. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.    

    

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район 

 

КЛАСС 5 

Раздел Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся на уровне универсальных 

учебных действий 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Легкая атлетика  22 Активно включаться в процесс выполнения заданий по легкой атлетики 

Планировать свои действия при выполнении бега, ходьбы 

Участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений 

Мотивационная основа на занятиях легкой атлетики. 

Осуществлять анализ выполнения легкоатлетических действий. 

Планировать действия в соответствии с собственными возможностями. 

Потребность в общении с учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 

Проявлять положительные качества личности. 

Выражать творческое отношение к выполнению специальных 

легкоатлетических упражнений 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. Формирование социальной роли ученика. 

6 

Кроссовая подготовка 16 6 
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Спортивные игры   

Баскетбол 28 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных 

игр. Проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. Активно включаться в 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. Находить ошибки 

при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 

Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  Общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. Технически правильно 

выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

6 

Волейбол 18 6 

Гимнастика с 

элементами акробатики 

18 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения на 

гимнастике с элементами акробатики. Проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях. Анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения. 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления. Управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность.  Общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне, характеризовать признаки технического исполнения. 

Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека. Проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. Подавать строевые команды, вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Планировать собственную 

6 
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деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления. Формирование социальной роли ученика, формирование 

положительного отношения к учению. 

ИТОГО: 102  

 

КЛАСС 6  

Раздел Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся на уровне универсальных 

учебных действий 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Легкая атлетика  21 Активно включаться в процесс выполнения заданий по легкой атлетики 

Планировать свои действия при выполнении бега, ходьбы 

Участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений 

Мотивационная основа на занятиях легкой атлетики. 

Осуществлять анализ выполнения легкоатлетических действий. 

Планировать действия в соответствии с собственными возможностями. 

Потребность в общении с учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 

Проявлять положительные качества личности. 

Выражать творческое отношение к выполнению специальных 

легкоатлетических упражнений 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. Формирование социальной роли ученика. 

6 

Кроссовая подготовка 18 6 

Спортивные игры   

Баскетбол 27 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных 

игр. Проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. Активно включаться в 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. Находить ошибки 

6 

Волейбол 18 6 
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при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 

Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  Общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. Технически правильно 

выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

Гимнастика с 

элементами акробатики 

18 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения на 

гимнастике с элементами акробатики. Проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях. Анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения. 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления. Управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность.  Общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне, характеризовать признаки технического исполнения. 

Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека. Проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. Подавать строевые команды, вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления. Формирование социальной роли ученика, формирование 

положительного отношения к учению. 

6 

ИТОГО: 102  

  

КЛАСС 7 
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Раздел Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся на уровне универсальных 

учебных действий 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Легкая атлетика  21 Активно включаться в процесс выполнения заданий по легкой атлетики 

Планировать свои действия при выполнении бега, ходьбы 

Участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений 

Мотивационная основа на занятиях легкой атлетики. 

Осуществлять анализ выполнения легкоатлетических действий. 

Планировать действия в соответствии с собственными возможностями. 

Потребность в общении с учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 

Проявлять положительные качества личности. 

Выражать творческое отношение к выполнению специальных 

легкоатлетических упражнений 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. Формирование социальной роли ученика. 

6 

Кроссовая подготовка 18 6 

Спортивные игры   

Баскетбол 27 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных 

игр. Проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. Активно включаться в 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. Находить ошибки 

при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 

Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  Общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. Технически правильно 

выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

6 

Волейбол 18 6 

Гимнастика с 

элементами акробатики 

18 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения на 

гимнастике с элементами акробатики. Проявлять положительные качества 

6 
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личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях. Анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения. 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления. Управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность.  Общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне, характеризовать признаки технического исполнения. 

Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека. Проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. Подавать строевые команды, вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления. Формирование социальной роли ученика, формирование 

положительного отношения к учению. 

ИТОГО: 102  

 

 

КЛАСС 8 

Раздел Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся на уровне универсальных 

учебных действий 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Легкая атлетика  50 

 

Активно включаться в процесс выполнения заданий по легкой атлетики 

Планировать свои действия при выполнении бега, ходьбы 

Участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений 

Мотивационная основа на занятиях легкой атлетики. 

6 

6 
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Осуществлять анализ выполнения легкоатлетических действий. 

Планировать действия в соответствии с собственными возможностями. 

Потребность в общении с учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 

Проявлять положительные качества личности. 

Выражать творческое отношение к выполнению специальных 

легкоатлетических упражнений 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. Формирование социальной роли ученика. 

Спортивные игры   

Баскетбол 19 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных 

игр. Проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. Активно включаться в 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. Находить ошибки 

при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 

Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  Общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. Технически правильно 

выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

3,6 

Волейбол 16 3,6 

Гимнастика с 

элементами акробатики 

17 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения на 

гимнастике с элементами акробатики. Проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях. Анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения. 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления. Управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

6 
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рассудительность.  Общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне, характеризовать признаки технического исполнения. 

Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека. Проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. Подавать строевые команды, вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления. Формирование социальной роли ученика, формирование 

положительного отношения к учению. 

ИТОГО: 102  

 

 

КЛАСС 9 

Раздел Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся на уровне универсальных 

учебных действий 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Легкая атлетика  50 Активно включаться в процесс выполнения заданий по легкой атлетики 

Планировать свои действия при выполнении бега, ходьбы 

Участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений 

Мотивационная основа на занятиях легкой атлетики. 

Осуществлять анализ выполнения легкоатлетических действий. 

Планировать действия в соответствии с собственными возможностями. 

Потребность в общении с учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 

Проявлять положительные качества личности. 

Выражать творческое отношение к выполнению специальных 

легкоатлетических упражнений 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися. 

6 

6 
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Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. Формирование социальной роли ученика. 

Спортивные игры   

Баскетбол 19 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных 

игр. Проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. Активно включаться в 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. Находить ошибки 

при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 

Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  Общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. Технически правильно 

выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

6 

Волейбол 16 6 

Гимнастика с 

элементами акробатики 

17 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения на 

гимнастике с элементами акробатики. Проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях. Анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения. 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления. Управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность.  Общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне, характеризовать признаки технического исполнения. 

Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека. Проявлять 

6 
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дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. Подавать строевые команды, вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления. Формирование социальной роли ученика, формирование 

положительного отношения к учению. 

ИТОГО: 102  

Итого ( 5-9 класс) 510   

 

Примечание* 

Распределение часов по темам отражено в календарно-тематическом планировании. 
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