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Рабочая программа 

по физической культуре 

5-9 классы 
 

 



 Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644, на основе Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013),) 

примерной образовательной программы основного общего образования. /Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15), основной образовательной программой основного общего образования ГБОУСОШ 

№22 г. Сызрани, комплексной программой физического воспитания автора Лях В.И. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Лях В. И. Физическая культура. 5-9 классы : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях.  Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 

класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе— 102 ч, 

в 8 классе— 102 ч, в 9 классе-102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Метапредметные, личностные и 

предметные результаты 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 



 формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

 альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

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 учѐта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

В области физической культуры: 

 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: 

Базовый уровень 

 

Выпускник научится 

определять влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

знать способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

знать правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные 

особенности физического и психического 

развития; 

характеризовать основные формы 

организации занятий физической 

культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности 

проведения; составлять и выполнять 

индивидуально ориентированные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений 

традиционных и современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания; 

Выпускник получит возможность 

научиться 

самостоятельно организовывать и 

осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, 

коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и 

спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального 

образования; 

проводить мероприятия по коррекции 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, физического развития 

и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

выполнять технические приемы и 

тактические действия национальных видов 

спорта; 

выполнять нормативные требования 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде 

спорта; 

составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки. 

 



выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы 

самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты 

и самообороны; 

составлять и проводить комплексы 

физических упражнений различной 

направленности; 

определять уровни индивидуального 

физического развития и развития 

физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 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. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая 

культура в современном обществе. 

Физическая культура человека 

Росто-весовые показатели. 



Индивидуальные комплексы корригирующей физической культуры. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения: влияние 

физических упражнений на основные системы организма.Режим дня  его основное 

содержание. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура. Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями в 

домашних условиях. Личная гигиена. Рациональное питание. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самоконтороль. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и 

спортом. Простейшие приемы и правила оказания самопомощи и первой помощи при 

травмах. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики). Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча в цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка 

Передвижения на лыжах. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Спортивные игры 

Баскетбол, волейбол, футбол. Игра по упрощѐнным правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

1. Знания о физической 

культуре.  

В 

процессе 

урока 

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  
-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

2. Двигательные умения и 

навыки. Легкая 

атлетика 

 

 

34 

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 -включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

3 Гимнастика 

 

 

22 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими

 (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  

через  знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

4. Лыжная подготовка 14 -установление доверительных отношений 



между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

5. Волейбол    

 

16 

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками(обучающимися), принципы учебной дисциплины   и  самоорганизации  через  знакомство и в последующем соблюдение "Правил внутреннего распорядка обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

6. Баскетбол 16 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими

 (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  

через  знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 



доброжелательной атмосферы во время урока; 
 Всего:  102  

 

6 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

1. Знания о физической 

культуре.  

В 

процессе 

урока 

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  
-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

2. Двигательные умения и 

навыки. Легкая 

атлетика 

 

 

34 

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 -включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

3 Гимнастика 

 

 

22 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими

 (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  

через  знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 



 

4. Лыжная подготовка 14 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

5. Волейбол    

 

16 

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками(обучающимися), принципы учебной дисциплины   и  самоорганизации  через  знакомство и в последующем соблюдение "Правил внутреннего распорядка обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

6. Баскетбол 16 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими

 (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  

через  знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 



налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 
 Всего:  102  

 

7  класс 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

1. Знания о физической 

культуре.  

В 

процессе 

урока 

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  
-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

2. Двигательные умения и 

навыки. Легкая 

атлетика 

 

 

34 

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 -включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

3 Гимнастика 

 

 

22 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими

 (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  

через  знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 



отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

4. Лыжная подготовка 14 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

5. Волейбол    

 

16 

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками(обучающимися), принципы учебной дисциплины   и  самоорганизации  через  знакомство и в последующем соблюдение "Правил внутреннего распорядка обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

6. Баскетбол 16 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими

 (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  

через  знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 



помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 
 Всего:  102  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

1. Знания о физической 

культуре.  

В 

процессе 

урока  

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  
-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

2. Двигательные умения и 

навыки. Легкая 

атлетика 

 

 

21 

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 -включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

3 Гимнастика 

 

 

12 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими

 (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  

через  знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 



обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

4. Лыжная подготовка 18 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

5. Волейбол    

 

19 

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками(обучающимися), принципы учебной дисциплины   и  самоорганизации  через  знакомство и в последующем соблюдение "Правил внутреннего распорядка обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

6. Баскетбол 19 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими

 (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  

через  знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего распорядка 



обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

7. Футбол 13 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими

 (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  

через  знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 
 Всего:  102  



9 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

1. Знания о физической 

культуре.  

В 

процессе 

урока  

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  
-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

2. Двигательные умения и 

навыки. Легкая 

атлетика 

 

 

21 

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 -включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

3 Гимнастика 

 

 

12 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими

 (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  

через  знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

4. Лыжная подготовка 18 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 



уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

5. Волейбол    

 

19 

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками(обучающимися), принципы учебной дисциплины   и  самоорганизации  через  знакомство и в последующем соблюдение "Правил внутреннего распорядка обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

6. Баскетбол 19 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими

 (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  

через  знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

7. Футбол 13 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 



уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими

 (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  

через  знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 
 Всего:  102  
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