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Рабочая учебная 

программа по 

физической 

культуре 

 5-9 классы 

Рабочая программа по «Физической культуре» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  на основе авторских программ  Гурьева С.В. М.:Русское слово; 

Ляха В.И. М.:Просвещение 
Учебники: 

5 класс- Гурьев С.В. Физическая культура. 5-7 кл. М.:Русское слово. 

 6 класс – Гурьев С.В. Физическая культура. 5-7 кл. М.:Русское слово. 

7 класс- Гурьев С.В. Физическая культура. 5-7 кл. М.:Русское слово. 

8 класс - Лях В.И. и др. Физическая культура. 8-9 кл. М.:Просвещение 

9 класс- Лях В.И. и др. Физическая культура. 8-9 кл. М.:Просвещение 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 5 классе 102 часа( 3 часа 

в неделю), 6 классе 102 часа(3 часа в неделю), 7 классе 102 часа( 3 часа в неделю), 8 

классе 102 часа( 3 часа в неделю); 9 классе 102 часа (3 часа в неделю). 

Цель программы: 

   -развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,  

расширение функциональных возможностей организма; 

     -формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

     -воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

     -освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

     -достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

    -становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 
Содержание программы: 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» ,«Физическое совершенствование» 

(процессуально-мотивационный компонент деятельности). Каждый из этих 

разделов имеет собственно ценностные ориентиры, определяющиеся основами 

содержания предмета « Физическая культура». 

Содержание курса:  

1. Легкая атлетика  

2. Гимнастика с элементами акробатики  

3. Лыжная подготовка  

4. Спортивные игры  

5. Подвижные игры  

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 



Рабочая учебная 

программа по 

физической 

культуре  

10-11классы 

Рабочая программа по «Физической культуре» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования  на основе авторской программы Ляха В.И. М.:Просвещение 
Учебники: 

10-11класс - Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10 класс. 

М.:Просвещение. Базовый уровень 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 102 часа ( 3 часа в 

неделю) 

Цель программы: 

- расширение функциональных возможностей организма; 

- знания и навыки  в области физической культуры; 

- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной  деятельности; 

- укрепление  здоровья; 

- развитие основных физических качеств и способностей; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта  

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей   

направленностью; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Содержание программы: 

В 10 – 11 классах продолжается изучение и совершенствование элементов по  

разделу «Спортивные игры». В программе для учащихся 10 - 11классах 

двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя  

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спортивная деятельность.  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная  

деятельность» характеризуется направленностью на укрепление здоровья  

школьников и создание представлений о бережном к нему отношении,  

формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и  

использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с  

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня  

физической и двигательной подготовленности. 

Особенностью урочных занятий в 10 – 11 классах является  

совершенствование базовых двигательных действий, включая технику  

основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, народные и  

спортивные(баскетбол, волейбол) игры. 

Также, в 10 - 11 классах школьники должны освоить различные упражнения  

из лѐгкой атлетики, в том числе, метание различных по массе и форме 

снарядов (гранаты, утяжелѐнные малые мячи и др.). В гимнастических и  

акробатических упражнениях: должны выполнять комбинацию из 

5 элементов на брусьях или перекладине, выполнять опорный прыжок ноги  

врозь, через коня - в длину, выполнять комбинации из отдельных 

элементов со скакалкой, обручем. В спортивных играх: демонстрировать и  

применять упражнения основных технико – технических действий одной из  

спортивных игр. Участвовать в соревнованиях по программе 10-11классов.  

 

 


