
5 класс 
 

Рабочая программа курса «Физическая культура» для 5 класса составлена на 

основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897;в 

ред. приказа от  29.12.2014 № 1644) 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312); 

География   8 класс 
            Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897) 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 Примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 

уровень), Москва «Просвещение» 2019; 

 Программы основного общего образования по географии для 8 класса (базовый уровень)» 

автор А.И. Алексеев (Программы для общеобразовательных учреждений. География 5-9 

классы. – Москва « Просвещение» 2019); 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Комплексной программы физического воспитания учащихся,  авторы  В.И.Лях, 

А.А.Зданевич (Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2012); 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №364; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021-2022 учебный год; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 Календарного учебного графика СОШ №364 на 2021-2022 учебный год 

Рабочая  программа рассчитана на 102  часа в 5 классе.  

Время изучения предмета составит 34 недели по 3 часа в неделю. В связи с совпадением 

дней проведения уроков с государственными праздниками (4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 

1 мая, 9 мая) программа выполняется за счёт использования часов повторения. 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа 

В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся  1-11 класс», М., Просвещение, 

2012 

Категория обучающихся 

 
Учащиеся 5 классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

102 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

3 часа в неделю 

 
Целью является содействие всестороннему развитию личности обучающихся, укрепление 

их здоровья, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры. 

 

  Задачи: 

 

 содействие гармоническому физическому развитию, формирование и закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 развитие координационных  и кондиционных способностей. 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,  

 обучение правилам соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 



 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов. 

     Для более качественного освоения предметного содержания  уроки физической 

культуры подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью: 

 образовательно-познавательной направленности   знакомят с учебными знаниями,  

обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 

занятий, с использованием ранее разученного учебного материала;  

 образовательно-предметной направленности используются  для  формирования 

обучения  практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

спортивных игр, кроссовой подготовки;  

 образовательно-тренировочной направленности используются для 

преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих 

задач на этих уроках,   формируются представления о физической подготовке и 

физических качеств, обучают способам регулирования физической нагрузки, 

способам контроля   ее и влиянии на развитие систем организма. 

    Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения 

раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. В течении учебного года 

учащиеся сдают зачетные упражнения (тесты) для определения  уровня физического 

развития и физических способностей. Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на 

уроках легкой атлетики, гимнастики, кроссовой подготовки. Кроме зачетов по уровню 

физического развития, в каждой четверти принимаются контрольные упражнения  по 

пройденным разделам программы. 
Важнейшим требованием проведения  современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

 ЭОР: 

• http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&.. Сеть 

творческих учителей/сообщество учителей физ.культуры  

• http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физ.культуры  

• http://zdd.1september.ru/ - газета «Здоровье детей»  

• http://spo.1september.ru/ - газета «Спорт в школе»  

• http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей 

«Открытый урок»  

• http://sportlaws.infosport.ru  

Спортивное право. 

• http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни»  

•//members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm  

Если хочешь быть здоров.  

• http://www.sportreferats.narod.ru/  

• Интернет-ресурсы. Материалы для учителя физкультуры 

на сайте Zavuch.Info. 

• Журнал «Теория и практика физической культуры»  

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm  

• Правила различных спортивных игр  

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26lib_no%3D32922%26tmpl%3Dlib
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.trainer.h1.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzdd.1september.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fspo.1september.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsportlaws.infosport.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkzg.narod.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmembers.fortunecity.com%2Fhealthdoc%2Fdefault.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sportreferats.narod.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FZavuch.Info
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.sportedu.ru%2FPress%2FTPFK%2F2006N6%2FIndex.htm


http://sportrules.boom.ru/  

• Спортивные ресурсы в сети  

Интернетhttp://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php  

• Каталог образовательных интернет-ресурсов 

 

6 класс 

 
Рабочая программа курса «Физическая культура» для 6 класса составлена на 

основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

в ред. приказа от  29.12.2014 № 1644) 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Комплексной программы физического воспитания учащихся,  авторы  В.И.Лях, 

А.А.Зданевич (Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 

классы. – М.: Просвещение, 2017); 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

№364; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год 

 

Время изучения предмета составит 34 недели по 3 часа в неделю, то есть 102 часа.  

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся  1-11 класс», М., Просвещение, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsportrules.boom.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nlr.ru%2Fres%2Finv%2Fic_sport%2Findex.php
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Рабочая программа 2017 

Категория обучающихся 

 
Учащиеся 6 классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

102 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

3 часа в неделю 

 
Целью является содействие всестороннему развитию личности обучающихся, укрепление 

их здоровья, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры. 

    Задачи: 

 содействие гармоническому физическому развитию, формирование и закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 развитие координационных  и кондиционных способностей. 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,  

 обучение правилам соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов. 

    Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения 

раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. В течение учебного года 

учащиеся сдают зачетные упражнения (тесты) для определения  уровня физического 

развития и физических способностей. Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на 

уроках легкой атлетики, гимнастики, кроссовой подготовки. Кроме зачетов по уровню 

физического развития, в каждой четверти принимаются контрольные упражнения  по 

пройденным разделам программы.   
 Важнейшим требованием проведения  современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 



7 класс 

 
Рабочая программа курса «Физическая культура» для 7 класса составлена на 

основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

в ред. приказа от  29.12.2014 № 1644) 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2012 авторы  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

№364; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021-2022 учебный год; 

 Календарного учебного графика СОШ №364 на 2021-2022 учебный год 

Рабочая  программа рассчитана на 102  часа.  

Время изучения предмета составит 34 недели по 3 часа в неделю. В связи с совпадением 

дней проведения уроков с государственными праздниками (4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 

1 мая, 9 мая) программа выполняется за счёт использования часов повторения. 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа 

В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся  1-11 класс», М., Просвещение, 

2012 

Категория обучающихся 

 
Учащиеся 7 классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Объём учебного времени 

 

102 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

3 часа в неделю 

 
Целью является содействие всестороннему развитию личности обучающихся, укрепление 

их здоровья, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры. 

    Задачи: 

 содействие гармоническому физическому развитию, формирование и закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 развитие координационных  и кондиционных способностей. 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,  

 обучение правилам соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов. 

    Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения 

раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. В течение учебного года 

учащиеся сдают зачетные упражнения (тесты) для определения  уровня физического 

развития и физических способностей. Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на 

уроках легкой атлетики, гимнастики, кроссовой подготовки. Кроме зачетов по уровню 

физического развития, в каждой четверти принимаются контрольные упражнения  по 

пройденным разделам программы.   
 Важнейшим требованием проведения  современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

 

8 класс 

 



Рабочая программа курса «Физическая культура» для 8 класса составлена на 

основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

в ред. приказа от  29.12.2014 № 1644) 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2012 авторы  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

№364; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021-2022 учебный год; 

 Календарного учебного графика СОШ №364 на 2021-2022 учебный год 

Рабочая  программа рассчитана на 102  часа.  

Время изучения предмета составит 34 недели по 3 часа в неделю. В связи с совпадением 

дней проведения уроков с государственными праздниками (4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 

1 мая, 9 мая) программа выполняется за счёт использования часов повторения.  

 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа 

В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся  1-11 класс», М., Просвещение, 

2012 

Категория обучающихся 

 
Учащиеся 8 классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 102 часа 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

3 часа в неделю 

 
Целью является содействие всестороннему развитию личности обучающихся, укрепление 

их здоровья, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры. 

    Задачи: 

 содействие гармоническому физическому развитию, формирование и закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 развитие координационных  и кондиционных способностей. 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,  

 обучение правилам соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов. 

    Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения 

раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. В течение учебного года 

учащиеся сдают зачетные упражнения (тесты) для определения  уровня физического 

развития и физических способностей. Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на 

уроках легкой атлетики, гимнастики, кроссовой подготовки. Кроме зачетов по уровню 

физического развития, в каждой четверти принимаются контрольные упражнения  по 

пройденным разделам программы.   
 Важнейшим требованием проведения  современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

9 класс 

 
Рабочая программа курса «Физическая культура» для 9 класса составлена на 

основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 



 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Комплексной программы физического воспитания учащихся,  авторы  В.И.Лях, 

А.А.Зданевич (Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 

классы. – М.: Просвещение, 2012); 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

№364; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год 

 Календарного учебного графика СОШ №364 на 2021-2022 учебный год 

Рабочая  программа рассчитана на 102  часа.  

Время изучения предмета составит 34 недели по 3 часа в неделю. В связи с совпадением 

дней проведения уроков с государственными праздниками (4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 

1 мая, 9 мая) программа выполняется за счёт использования часов повторения. 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа 

В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся  1-11 класс», М., Просвещение, 

2012 

Категория обучающихся 

 
Учащиеся 9 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

102 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  3 часа в неделю 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Целью является содействие всестороннему развитию личности обучающихся, укрепление 

их здоровья, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры. 

  

 Задачи: 

 

 содействие гармоническому физическому развитию, формирование и закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 развитие координационных  и кондиционных способностей. 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,  

 обучение правилам соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов. 

 

    Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения 

раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. В течение учебного года 

учащиеся сдают зачетные упражнения (тесты) для определения  уровня физического 

развития и физических способностей. Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на 

уроках легкой атлетики, гимнастики, кроссовой подготовки. Кроме зачетов по уровню 

физического развития, в каждой четверти принимаются контрольные упражнения  по 

пройденным разделам программы.   
 Важнейшим требованием проведения  современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 


