
Название курса Физическая культура 

Класс 1 

Количество часов 102 часа (3часа в неделю) 

Составители Малеева М.Ю. 

Сушок М.А. 

Цель курса образования в области физической культуры является формирование 

у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Структура курса Физкультурно-оздоровительная деятельность 29 

Спортивно-оздоровительная деятельность 73 

 

 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 2 

Количество часов 102 часа (3 ч в неделю) 

Составители Малеева М.Ю. 

Сушок М.А. 

Цель курса образования в области физической культуры является формирование 

у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Структура курса Физкультурно-оздоровительная деятельность 29 

Спортивно-оздоровительная деятельность 73 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 3 

Количество часов 102 часа (3 ч в неделю) 

Составители Малеева М.Ю. 

Сушок М.А. 

Цель курса образования в области физической культуры является формирование 

у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Структура курса Физкультурно-оздоровительная деятельность 29 

Спортивно-оздоровительная деятельность 73 

 

 

 



Название курса Физическая культура 

Класс 4 

Количество часов 102 часа (3 ч в неделю) 

Составители Малеева М.Ю. 

Сушок М.А. 

Цель курса образования в области физической культуры является формирование 

у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Структура курса Физкультурно-оздоровительная деятельность 29 

Спортивно-оздоровительная деятельность 73 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 5 

Количество часов 102 часа (3 ч в неделю) 

Составители Малеева М.Ю. 

Сушок М.А. 

Цель курса образования в области физической культуры является формирование 

у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Структура курса Физкультурно-оздоровительная деятельность 29 

Спортивно-оздоровительная деятельность 73 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 6 

Количество часов 102 часа (3 ч в неделю) 

Составители Малеева М.Ю. 

Сушок М.А. 

Цель курса образования в области физической культуры является формирование 

у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Структура курса Физкультурно-оздоровительная деятельность 29 

Спортивно-оздоровительная деятельность 73 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 7 



Количество часов 102 часа (3 ч в неделю) 

Составители Малеева М.Ю. 

Сушок М.А. 

Цель курса образования в области физической культуры является формирование 

у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Структура курса Физкультурно-оздоровительная деятельность 29 

Спортивно-оздоровительная деятельность 73 

 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 8 

Количество часов 102 часа (3 ч в неделю) 

Составители Малеева М.Ю. 

Сушок М.А. 

Цель курса образования в области физической культуры является формирование 

у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Структура курса Физкультурно-оздоровительная деятельность 30 

Спортивно-оздоровительная деятельность 72 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 9 

Количество часов 99 часов (3 ч в неделю) 

Составители Малеева М.Ю. 

Сушок М.А. 

Цель курса образования в области физической культуры является формирование 

у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Структура курса Физкультурно-оздоровительная деятельность 29 

Спортивно-оздоровительная деятельность 70 

 


