
Название курса Физкультура 
Класс 7 кл 

 
Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 

 
Составитель Бессонова А.А. 
Цель курса Цель данного курса:  

-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья.  
Задачи программы: 
- Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма 
ребёнка через оптимальные физические нагрузки  
- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков  
-Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 
коммуникативной и познавательной деятельности  
-Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование 
потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, 
устойчивой мотивации к здоровому образу жизни.  
Задачи данного курса : 

Образовательные задачи: 

1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 
двигательных умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных 
умений и навыков. 

3.  Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 
выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 
реакции). 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков 
прикладного характера. 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 
4. Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма 
учащихся. 

2. Активизация защитных сил организма ребёнка. 
3. Повышение физиологической активности органов и систем 



организма. 
4. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной 

системы. 
5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки, сколиозы,   плоскостопия). 
6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики 

(преодоление страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение 
координации движений, завышение или занижение самооценки). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 
8. Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных 

отклонений в состоянии здоровья школьников. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в 
себе, своих силах и возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков 
осознанного отношения к самостоятельной деятельности, 
смелости, настойчивости. 

3. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими 
упражнениями. 

4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и мотивации к здоровому образу жизни. 

  
Структура курса 1. Лёгкая атлетика; 

2. Гимнастика и акробатика; 
3. Лыжная подготовка; 
4. Подвижные и спортивные игры.  
 
      
 
 

 



Название курса Физическая культура 
 

Класс 8 кл 
 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 
 

Составитель Новиков С.Ю. 
 

Цель курса Цели предмета:  
-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья . 

Задачи программы:             

Образовательные задачи: 

     1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 
двигательных умений и навыков. 

     2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных 
умений и навыков. 

      3.  Обучение технике правильного выполнения физических 
упражнений. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 
выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 
реакции). 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков 
прикладного характера. 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 
4. Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма 
учащихся. 

2. Активизация защитных сил организма ребёнка. 
3. Повышение физиологической активности органов и систем 

организма. 
4. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной 

системы. 
5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки, сколиозы,   плоскостопия). 
6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики 

(преодоление страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение 



координации движений, завышение или занижение самооценки). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 
8. Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных 

отклонений в состоянии здоровья школьников. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в 
себе, своих силах и возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков 
осознанного отношения к самостоятельной деятельности, 
смелости, настойчивости. 

3. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими 
упражнениями. 

4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и мотивации к здоровому образу жизни. 

  
Структура курса 1. Лёгкая атлетика; 

2. Гимнастика и акробатика; 
3. Лыжная подготовка; 
4. Подвижные и спортивные игры.  
 
      
 
 

 



Название курса Физическая культура 
 

Класс 10 кл 
 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 
 

Составитель Новиков С.Ю. 
 

Цель курса Цели предмета:  
-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья . 

Задачи программы:             

-Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций 
организма ребёнка через оптимальные физические нагрузки  
- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 
навыков.  
-Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 
коммуникативной и познавательной деятельности  
-Воспитание бережного отношения к своему здоровью, 
формирование потребности в систематических занятиях 
физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни. 

-Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 
выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 
реакции). 
-Формирование и совершенствование двигательных навыков 
прикладного характера. 
-Развитие пространственно-временной дифференцировки. 
-Обогащение словарного запаса. 
 
  

Структура курса 1. Лёгкая атлетика; 
2. Гимнастика и акробатика; 
3. Лыжная подготовка; 
4. Подвижные и спортивные игры.  
 
      
 
 

 



Название курса Физическая культура 
 

Класс 11 кл 
 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 
 

Составитель Новиков С.Ю. 
 

Цель курса Цели предмета:  
-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья . 

Задачи программы:             

-Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций 
организма ребёнка через оптимальные физические нагрузки  
- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 
навыков.  
-Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 
коммуникативной и познавательной деятельности  
-Воспитание бережного отношения к своему здоровью, 
формирование потребности в систематических занятиях 
физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни. 

-Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 
выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 
реакции). 
-Формирование и совершенствование двигательных навыков 
прикладного характера. 
-Развитие пространственно-временной дифференцировки. 
-Обогащение словарного запаса. 
 
  

Структура курса 1. Лёгкая атлетика; 
2. Гимнастика и акробатика; 
3. Лыжная подготовка; 
4. Подвижные и спортивные игры.  
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