
 Предмет – физическая культура 

 

Класс – 9-11   класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

        Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 9-11 

классов разработана на основе: 

       Программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в 

средней общеобразовательной школе и подготовлена на основании 

«Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов». Допущена Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Программа соотнесена с Федеральным базисным учебным 

планом для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденным Приказом №1312 Минобразования 

России от 09.03.2004г., 

 Авторская программа по учебному предмету В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. - М.: Просвещение 2011 г.  

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»; 

 Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. 

Кирдищева» на 2018-2019 учебный год; 

 Календарный учебный график МАОУ «Средняя школа № 28 имени 

Г.Ф. Кирдищева»; 

 

 

Реализуемые 

УМК  

Комплексная программа физического воспитания учащихся  9 – 11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических 

наук А.А.Зданевич №3 

            Москва «Просвещение» 2011. 

   Учебники: 

1. Лях В.И. Физкультура: 9 кл. – Просвещение 2014 

2. Лях В.И. Физкультура: 10-11 кл. – Просвещение 2016 

3.Коробейников Н.К , Михеев А.А.  Физическое воспитание :Учеб. 

Пособие для спец.учеб.заведений- М.:Высш.шк.,1989   

4.  Железняк Ю.Д. ,Кунянский, Волейбол у истоков мастерства 1998г. 

5. Коротков И.А. Подвижные игры в зантиях спортом 1971г. 

 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 

- Реализовать     государственный образовательный стандарт по предмету 

«Физическая культура». 

        -    Выполнить примерную программу по физической культуре для 9-

11классов. 

        -     Реализовать национальный региональный компонент. 

Задачи физического воспитания учащихся 9-11 классов 

направлены:  



 содействие гармоническому физическому развитию, выработка 

умений использовать физические упражнения, гигиенические 

факторы и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояние стрессам;  

 расширение двигательного опыта посредством овладение 

двигательными действиями и формирование умений применять их 

в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной 

активности, спортивной тренировке, значении занятий физической 

культуры для будущей трудовой деятельности, подготовка к 

службе армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видам спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, уверенности, 

выдержки, самообладание; 

 развитию психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

  

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

9 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

10 класс-105 часа (3 часа в неделю) 

11 класс-102 часа (3 часа в неделю) 
 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен  

Знать/понимать:   

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 проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

- 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 сохранять 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 достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать 

их содержание; 

- 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. 

 Метапредметные результаты освоения физической культуры 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 

 

 

 

 

 



Предмет – физическая культура 
 

Класс – 4-8   класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

        Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 4-8 

классов разработана на основе:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на 2014-2015 учебный год (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 

N 535, от 20.06.2017 N 581,от 05.07.2017 N 629) 

 Авторская программа по учебному предмету В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. - М.: Просвещение 2012 г.  

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»; 

 Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. 

Кирдищева» на 2018-2019 учебный год; 

 Календарный учебный график МАОУ «Средняя школа № 28 имени 

Г.Ф. Кирдищева»; 

 

 

Реализуемые 

УМК  

Комплексная программа физического воспитания учащихся 4 – 8 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических 

наук А.А.Зданевич №3 

            Москва «Просвещение» 2012. 

   Учебники: 

1. Лях В.И. Физкультура: 1-4 кл. – Просвещение 2016 

2.Погадаев Г.И. Физкультура: 5 -6 кл. – М.: Дрофа ,2014 

3. Погадаев Г.И. Физкультура: 7 -8 кл. – М.: Дрофа ,2014 

4.Коробейников Н.К, Михеев А.А.  Физическое воспитание: Учеб. 

Пособие для спец.учеб.заведений- М.:Высш.шк.,1989   

5.  Железняк Ю.Д., Кунянский, Волейбол у истоков мастерства 1998г. 

6. Коротков И.А. Подвижные игры в зантиях спортом 1971г. 

 



Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 

- Реализовать     государственный образовательный стандарт по предмету 

«Физическая культура». 

        -    Выполнить примерную программу по физической культуре для 4-

8 классов. 

        -     Реализовать национальный региональный компонент. 

Задачи физического воспитания учащихся 4-8 классов 

направлены:  

 содействие гармоническому физическому развитию, выработка 

умений использовать физические упражнения, гигиенические 

факторы и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояние стрессам;  

 расширение двигательного опыта посредством овладение 

двигательными действиями и формирование умений применять их 

в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной 

активности, спортивной тренировке, значении занятий физической 

культуры для будущей трудовой деятельности, подготовка к 

службе армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видам спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, уверенности, 

выдержки, самообладание; 

 развитию психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

4 класс - 105 часа (3 часа в неделю) 

5 класс– 105 часа (3 часа в неделю) 
6 класс - 105 часа (3 часа в неделю)  

7 класс - 105 часа (3 часа в неделю) 

8 класс - 105 часа (3 часа в неделю) 

 
Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен  
Знать/понимать:   

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 проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

- 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 сохранять 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 достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать 

их содержание; 

- 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. 

 Метапредметные результаты освоения физической культуры 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-



практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


