
ФИЗИЧЕСКЯ КУЛЬТУРА, 5-9 КЛАССЫ
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного  стандарта  основного  общего  образования  (приказ  Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), на основе «Комплексной  программы
физического  воспитания  учащихся»  под  редакцией  В.И.  Ляха,  А.А.  Зданевича  (М.:
Просвещение,  2012  год).   Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования,  ФГОС  основного  общего  образования  и  направлена  на  достижение
учащимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  по  физической
культуре.
Цели обучения

Курс  физической  культуры  направлен  на  достижение  целей,  обеспечивающих
реализацию компетентностного,  личностно-ориентированного, деятельностного подходов
к содержанию образования
          Цель  школьного  образования  по  физической  культуре  -  формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации  трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе
данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых
мотивов  и  потребностей  школьников   в  бережном  отношении  к  своему  здоровью,
целостном  развитии  физических  и  психических  качеств,  творческом  использовании
средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Задачи обучения
• Укрепление  здоровья,   развитие  основных  физических  качеств  и  повышение
функциональных возможностей организма;
• Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей  направленностью,  техническими
действиями и приемами базовых видов спорта;
• Освоение  знаний  о  физической  культуре  и  спорте,  их  истории  и   современном
развитии,  роли  в формировании здорового образа жизни;
• Обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно  –
оздоровительной  деятельности,  самостоятельной  организации  занятий  физическими
упражнениями;
• Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия
и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

В  учебном  плане  на  изучение  предмета  «Физическая  культура»  в  5-9  классах
отводится 3 часа в неделю. Всего на изучение программного материала в каждом классе
отводится  102  часа. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 
по физической культуре  (5-9 классы)

№
п/п

Вид программного
материала

Количество часов (уроков)

Классы

V VI VII VIII IX

1. Базовая часть 84 82 81 81 81

1.1 Основы знаний В процессе уроков

1.2 Легкая атлетика 23 18 19 19 22

1.3 Волейбол 23 23 24 24 22

1.4 Баскетбол 22 25 24 24 23



1.5 Лыжная подготовка 16 16 14 14 14

2. Вариативная часть 18 20 21 21 21

2.1 Северное многоборье 18 20 21 21 21

Итого 102 102 102 102 102

УМК:
1. Комплексная  программа физического воспитания учащихся под редакцией В.И. Ляха,

А.А. Зданевича , М.: Просвещение, 2012 год. 
2. Физическая  культура.   5-7  классы:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  /М.Я.

Виленский,  И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; под ред. М.Я. Виленского. – 5-е
изд. —М .:   Просвещение. 2016.

3. Физическая культура. 8-9  классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И. Лях. –
4-е изд. — М .: Просвещение, 2016

ФИЗИЧЕСКЯ КУЛЬТУРА, 10-11 КЛАССЫ
Рабочая программа составлена на основе «Комплексной  программы физического

воспитания учащихся» под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012
год).   

Цели обучения
Курс физической культуры направлен на достижение целей, обеспечивающих 

реализацию компетентностного,  личностно-ориентированного,  деятельностного 
подходов к содержанию образования
          Цель  школьного  образования  по  физической  культуре  -  формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В средней  школе
данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых
мотивов  и  потребностей  школьников   в  бережном  отношении  к  своему  здоровью,
целостном  развитии  физических  и  психических  качеств,  творческом  использовании
средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Задачи обучения
• Укрепление  здоровья,   развитие  основных  физических  качеств  и  повышение
функциональных возможностей организма;
• Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей  направленностью,  техническими
действиями и приемами базовых видов спорта;
• Освоение  знаний  о  физической  культуре  и  спорте,  их  истории  и   современном
развитии,  роли  в формировании здорового образа жизни;
• Обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-  оздоровительной  и  спортивно  –
оздоровительной  деятельности,  самостоятельной  организации  занятий  физическими
упражнениями;
• Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия
и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

В учебном плане  на  изучение  предмета  «Физическая  культура» в  10-11 классах
отводится 3 часа в неделю. Всего на изучение программного материала в каждом классе
отводится  102  часа. 



Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической
культуре 

 (10-11 классы)

№
п/п

Вид программного
материала

Количество часов (уроков)

Классы

X юн XI юн X дев XI дев

1. Базовая часть 88 91 88 91

1.1 Основы знаний В процессе уроков

1.2 Легкая атлетика 21 21 21 21

1.3 Волейбол 30 28 30 28

1.4 Баскетбол 23 28 23 28

1.5 Лыжная подготовка 14 14 14 14

2. Вариативная часть 14 11 14 11

2.1 Игровые уроки 14 11 14 11

Итого 102 102 102 102

УМК:
1. Комплексная  программа физического воспитания учащихся под редакцией В.И.

Ляха, А.А. Зданевича, М.: Просвещение, 2012 год. 
2. Учебник «Физическая культура.  10-11  классы» / .В.И. Лях.— М .: Просвещение,

2014.


