
 

Название курса 

 

Физическая культура 

 

Класс 

 

2 

 

Количество часов 

 

105 ч (три часа в неделю)        

 

УМК 

1.Стандарт  начального общего образования по физической  

   культуре Лях В.И., Зданевич А.А.  

 2.Комплексная программа физического воспитания учащихся  

   1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Рабочая программа по физической культуре  

4. Дополнительная литература для учителя 

5. Дидактические материалы по основным разделам и темам 

   учебного предмета «физическая культура». 

6. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры.    

   - М.: Физкультура и спорт,  1998. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики 

   физического воспитания 2001г. 

8. Дополнительная литература для обучающихся. 

9. Научно-популярная и художественная литература по физической 

    культуре, спорту, олимпийскому движению. 

10. Электронные носители – пособия. 

Цель курса - в направлении личностного развития: 

Личностные результаты выпускников 2-го класса, формируемыми 

при изучении предмета «Физическая культура» являются: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание этнической и 

национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, принятие и освоение социальной 

роли; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально нравственной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения физической культуры  2-го 

класса проявляются в: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 



 формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

-в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 2 класса состоят в 

следующем: 

• формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здо-

ровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

 

Структура курса 1. Введение (ТБ)       1ч. 

2. Лёгкая атлетика  21 ч. 

3. Кроссовая подготовка  20 ч. 

4. Гимнастика с элементами акробатики  18 ч. 

5. Подвижные игры   18ч. 

6. Спортивные игры   24ч. 

7. Резервное время  3ч. 

 

 

 

 

Название курса 
 

Физическая культура 

 

Класс 

 

5 

  



Количество часов 105 

 

УМК 

1.Стандарт  начального общего образования по физической  

   культуре Лях В.И., Зданевич А.А.  

 2.Комплексная программа физического воспитания учащихся  

   1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Рабочая программа по физической культуре  

4. Дополнительная литература для учителя 

5. Дидактические материалы по основным разделам и темам 

   учебного предмета «физическая культура». 

6. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры.    

   - М.: Физкультура и спорт,  1998. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики 

   физического воспитания 2001г. 

8. Дополнительная литература для обучающихся. 

9. Научно-популярная и художественная литература по физической 

    культуре, спорту, олимпийскому движению. 

10. Электронные носители – пособия. 

 

Цель курса 

- в направлении личностного развития: 

Личностные результаты выпускников 5-го класса, формируемыми 

при изучении предмета «Физическая культура» являются: 

В области познавательной культуры: 

•        владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

•        владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

•        владение знаниями по основам организации и 

проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•        способность управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

•        способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные 

ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
 

В области трудовой культуры: 

•        умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 
 



В области эстетической культуры: 

•        красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-

хранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в 

рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой; 

•        культура движения, умение передвигаться красиво, 

легко и непринужденно. 
 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение умением осуществлять поиск информации по 

вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 
 

В области физической культуры: 

•        владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных 

физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

•        умение максимально проявлять физические 

способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

 

 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения физической культуры  5-го 

класса проявляются в: 

В области познавательной культуры: 

•        понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

. 

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; 

В области трудовой культуры: 

•        добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

В области эстетической культуры: 

•        восприятие красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 



формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения 

В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения. 

 

-в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 5 класса состоят в 

следующем: 

В области познавательной культуры: 

•        знания по истории и развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами; 

•        знание 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. 

В области нравственной культуры: 

•        способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

•        умение оказывать помощь занимающимся при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

•        способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•        способность преодолевать трудности, выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке в полном 

объеме; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

•        способность самостоятельно организовывать и 

проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой по формированию телосложения и правильной 



осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

•        способность вести наблюдения за динамикой 

показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 

их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

•        способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

•        способность формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по 

основам их организации и проведения; 

•        способность осуществлять судейство соревнований по 

одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

•        способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

•        способность составлять планы занятий физической 

культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

•        способность проводить самостоятельные занятия по 

освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

 

 

Структура курса 

1. Инструктаж ТБ  1ч. 

2. Лёгкая атлетика  26 ч. 

3. Баскетбол  20ч. 

4. Гимнастика 15ч. 

5. Волейбол 16ч. 

6. Лёгкая атлетика (бег, спринтерский бег, метание, прыжки) 27ч. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Название курса Физическая культура 

 

Класс 

 

6 

 

Количество часов 

 

105 

 

УМК 

1.Стандарт  начального общего образования по физической  

   культуре Лях В.И., Зданевич А.А.  

 2.Комплексная программа физического воспитания учащихся  

   1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Рабочая программа по физической культуре  

4. Дополнительная литература для учителя 

5. Дидактические материалы по основным разделам и темам 

   учебного предмета «физическая культура». 

6. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры.    

   - М.: Физкультура и спорт,  1998. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики 

   физического воспитания 2001г. 

8. Дополнительная литература для обучающихся. 

9. Научно-популярная и художественная литература по физической 

    культуре, спорту, олимпийскому движению. 

10. Электронные носители – пособия. 

 

Цель курса 

- в направлении личностного развития: 

Личностные результаты выпускников 6-го класса, формируемыми 

при изучении предмета «Физическая культура» являются: 

В области познавательной культуры: 

•        владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

•        владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

•        владение знаниями по основам организации и 

проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•        способность управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

•        способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные 

ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
 

В области трудовой культуры: 

•        умение планировать режим дня, обеспечивать 



оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 
 

В области эстетической культуры: 

•        красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-

хранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в 

рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой; 

•        культура движения, умение передвигаться красиво, 

легко и непринужденно. 
 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение умением осуществлять поиск информации по 

вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 
 

В области физической культуры: 

•        владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных 

физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

•        умение максимально проявлять физические 

способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

 

 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения физической культуры  6-го 

класса проявляются в: 

В области познавательной культуры: 

•        понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

. 

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; 

В области трудовой культуры: 

•        добросовестное выполнение учебных заданий, 



осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

В области эстетической культуры: 

•        восприятие красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения 

В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения. 

 

-в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 6 класса состоят в 

следующем: 

В области познавательной культуры: 

•        знания по истории и развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами; 

•        знание 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. 

В области нравственной культуры: 

•        способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

•        умение оказывать помощь занимающимся при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

•        способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•        способность преодолевать трудности, выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке в полном 

объеме; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

•        способность самостоятельно организовывать и 

проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 



индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

•        способность вести наблюдения за динамикой 

показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 

их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

•        способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

•        способность формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по 

основам их организации и проведения; 

•        способность осуществлять судейство соревнований по 

одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

•        способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

•        способность составлять планы занятий физической 

культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

•        способность проводить самостоятельные занятия по 

освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

 

 

Структура курса 

1.Инструктаж ТБ  1ч. 

2.Лёгкая атлетика  26 ч. 

3.Баскетбол  21ч. 

4.Гимнастика 14ч. 

5.Волейбол 16ч. 

6.Лёгкая атлетика (бег, спринтерский бег,  

метание, прыжки) 27ч. 

 

 

 

 

Название курса 
 

Физическая культура 



 

Класс 

 

7 

 

Количество часов 

 

105 

 

УМК 

1.Стандарт  начального общего образования по физической  

   культуре Лях В.И., Зданевич А.А.  

 2.Комплексная программа физического воспитания учащихся  

   1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Рабочая программа по физической культуре  

4. Дополнительная литература для учителя 

5. Дидактические материалы по основным разделам и темам 

   учебного предмета «физическая культура». 

6. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры.    

   - М.: Физкультура и спорт,  1998. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики 

   физического воспитания 2001г. 

8. Дополнительная литература для обучающихся. 

9. Научно-популярная и художественная литература по физической 

    культуре, спорту, олимпийскому движению. 

10. Электронные носители – пособия. 

 

Цель курса 

- в направлении личностного развития: 

Личностные результаты выпускников 7-го класса, формируемыми 

при изучении предмета «Физическая культура» являются: 

В области познавательной культуры: 

•        владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

•        владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

•        владение знаниями по основам организации и 

проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•        способность управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

•        способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные 

ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
 

В области трудовой культуры: 

•        умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 



•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 
 

В области эстетической культуры: 

•        красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-

хранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в 

рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой; 

•        культура движения, умение передвигаться красиво, 

легко и непринужденно. 
 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение умением осуществлять поиск информации по 

вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 
 

В области физической культуры: 

•        владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных 

физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

•        умение максимально проявлять физические 

способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

 

 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения физической культуры  7-го 

класса проявляются в: 

В области познавательной культуры: 

•        понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

. 

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; 

В области трудовой культуры: 

•        добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 



качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

В области эстетической культуры: 

•        восприятие красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения 

В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения. 

 

-в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 7 класса состоят в 

следующем: 

В области познавательной культуры: 

•        знания по истории и развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами; 

•        знание 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. 

В области нравственной культуры: 

•        способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

•        умение оказывать помощь занимающимся при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

•        способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•        способность преодолевать трудности, выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке в полном 

объеме; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

•        способность самостоятельно организовывать и 

проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 



деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

•        способность вести наблюдения за динамикой 

показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 

их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

•        способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

•        способность формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по 

основам их организации и проведения; 

•        способность осуществлять судейство соревнований по 

одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

•        способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

•        способность составлять планы занятий физической 

культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

•        способность проводить самостоятельные занятия по 

освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

 

 

Структура курса 

1. Инструктаж ТБ  1ч. 

2. Лёгкая атлетика  26 ч. 

3. Баскетбол  21ч. 

4. Лыжи  13ч. 

5. Волейбол 17ч. 

6. Лёгкая атлетика (бег, спринтерский бег, 

 метание, прыжки) 27ч. 

 

 

 

 

Название курса 

 

Физическая культура 



 

Класс 

 

8 

 

Количество часов 

 

105 

 

УМК 

1.Стандарт  начального общего образования по физической  

   культуре Лях В.И., Зданевич А.А.  

 2.Комплексная программа физического воспитания учащихся  

   1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Рабочая программа по физической культуре  

4. Дополнительная литература для учителя 

5. Дидактические материалы по основным разделам и темам 

   учебного предмета «физическая культура». 

6. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры.    

   - М.: Физкультура и спорт,  1998. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики 

   физического воспитания 2001г. 

8. Дополнительная литература для обучающихся. 

9. Научно-популярная и художественная литература по физической 

    культуре, спорту, олимпийскому движению. 

10. Электронные носители – пособия. 

 

Цель курса 

- в направлении личностного развития: 

Личностные результаты выпускников 8-го класса, формируемыми 

при изучении предмета «Физическая культура» являются: 

В области познавательной культуры: 

•        владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

•        владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

•        владение знаниями по основам организации и 

проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•        способность управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

•        способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные 

ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
 

В области трудовой культуры: 

•        умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 



•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 
 

В области эстетической культуры: 

•        красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-

хранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в 

рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой; 

•        культура движения, умение передвигаться красиво, 

легко и непринужденно. 
 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение умением осуществлять поиск информации по 

вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 
 

В области физической культуры: 

•        владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных 

физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

•        умение максимально проявлять физические 

способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

 

 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения физической культуры  8-го 

класса проявляются в: 

В области познавательной культуры: 

•        понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

. 

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; 

В области трудовой культуры: 

•        добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 



качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

В области эстетической культуры: 

•        восприятие красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения 

В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения. 

 

-в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 8 класса состоят в 

следующем: 

В области познавательной культуры: 

•        знания по истории и развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами; 

•        знание 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. 

В области нравственной культуры: 

•        способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

•        умение оказывать помощь занимающимся при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

•        способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•        способность преодолевать трудности, выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке в полном 

объеме; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

•        способность самостоятельно организовывать и 

проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 



деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

•        способность вести наблюдения за динамикой 

показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 

их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

•        способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

•        способность формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по 

основам их организации и проведения; 

•        способность осуществлять судейство соревнований по 

одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

•        способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

•        способность составлять планы занятий физической 

культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

•        способность проводить самостоятельные занятия по 

освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

 

 

Структура курса 

1.Инструктаж ТБ  1ч. 

      2.Лёгкая атлетика  26 ч. 

      3. Баскетбол  20ч. 

      4.Лыжи  13ч. 

      5.Волейбол 17ч. 

       6.Лёгкая атлетика (бег, спринтерский бег, 

 метание, прыжки) 28ч. 

 

 

 

 

 



 

Название курса 

 

Физическая культура 

 

Класс 

 

9 

 

Количество часов 

 

102 

 

УМК 

1.Стандарт  начального общего образования по физической  

   культуре Лях В.И., Зданевич А.А.  

 2.Комплексная программа физического воспитания учащихся  

   1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Рабочая программа по физической культуре  

4. Дополнительная литература для учителя 

5. Дидактические материалы по основным разделам и темам 

   учебного предмета «физическая культура». 

6. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры.    

   - М.: Физкультура и спорт,  1998. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики 

   физического воспитания 2001г. 

8. Дополнительная литература для обучающихся. 

9. Научно-популярная и художественная литература по физической 

    культуре, спорту, олимпийскому движению. 

10. Электронные носители – пособия. 

 

 

Цель курса 

- в направлении личностного развития: 

личностные результаты выпускников 9-го класса, формируемыми при 

изучении предмета «Физическая культура» являются: 

В области познавательной культуры: 

•        владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

•        владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

•        владение знаниями по основам организации и 

проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•        способность управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

•        способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные 

ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
 



В области трудовой культуры: 

•        умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 
 

В области эстетической культуры: 

•        красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-

хранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в 

рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой; 

•        культура движения, умение передвигаться красиво, 

легко и непринужденно. 
 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение умением осуществлять поиск информации по 

вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 
 

В области физической культуры: 

•        владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных 

физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

•        умение максимально проявлять физические 

способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

 

 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения физической культуры  9-го 

класса проявляются в: 

В области познавательной культуры: 

•        понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

. 

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; 



В области трудовой культуры: 

•        добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

В области эстетической культуры: 

•        восприятие красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения 

В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения. 

 

-в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 9 класса состоят в 

следующем: 

В области познавательной культуры: 

•        знания по истории и развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами; 

•        знание 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. 

В области нравственной культуры: 

•        способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

•        умение оказывать помощь занимающимся при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

•        способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•        способность преодолевать трудности, выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке в полном 

объеме; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

•        способность самостоятельно организовывать и 



проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия 

по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

•        способность вести наблюдения за динамикой 

показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 

их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

•        способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

•        способность формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по 

основам их организации и проведения; 

•        способность осуществлять судейство соревнований по 

одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

•        способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

•        способность составлять планы занятий физической 

культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

•        способность проводить самостоятельные занятия по 

освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

 

 

Структура курса 

1.Инструктаж ТБ  1ч. 

      2.Лёгкая атлетика  26 ч. 

      3. Баскетбол  20ч. 

      4.Гимнастика   15ч. 

      5.Волейбол 16 ч. 

       6.Лёгкая атлетика (бег, спринтерский бег,  метание, прыжки) 24ч. 

 

 

 

 



 


