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1. Содержание  учебного предмета 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, определяющиеся основами содержания предмета 

«Физическая культура». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и 

включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских 

игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе (в разделе представлены основные термины и понятия 

вида (видов) спорта, история развития видов спорта и его роль 

в современном обществе), о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, 

здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в 

себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. Раздел включает в себя информацию об организации и проведении самостоятельных занятий по видам 

спорта с учетом индивидуальных способностей, физического развития и уровня подготовленности, о соблюдении требований безопасности 

и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выбора инвентаря, одежды для занятий по видам спорта. Также раздел содержит 

представления о структуре двигательной деятельности, отражающиеся в соответствующих способах ее организации, исполнения и контроля. 

Раздел «Физическое совершенствование» — наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько 

тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», 

«Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности», в которых представлены: перечень 

жизненно важных навыков и умений, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с 

различной функциональной направленностью. Предлагаемые упражнения распределяются по разделам базовых видов спорта и 

дополнительно группируются внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья обучающихся и предусматривает 

изучение оздоровительных форм занятий в режиме учебного дня и учебной недели. В нее входят индивидуальные комплексы адаптивной 



(лечебной) и корригирую-щей физической культуры: комплексы упражнений, помогающие коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в 

первую очередь обучающимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» включает в себя средства общей физической, 

технической, тактической, интегральной подготовки обучающихся по видам спорта. 

Содержание программного материала уроков состоит в свою очередь из двух основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых 

основ физической культуры необходимо для каждого ученика. Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической культуры строится с учетом 

индивидуальных способностей учащихся, местных особенностей работы школы, специализации учителя-предметника. Сохраняя 

определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, данная программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представлены в соответствующих тематических разделах: 

• «Легкая атлетика» 

• «Гимнастика с основами акробатики» 

• «Спортивные игры» 

• «Лыжная подготовка» 

• «Общеразвивающие упражнения». 

При этом каждый тематический раздел программы может включать дополнительно и подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. Учителю физической культуры при проведении уроков необходимо 

использовать дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся с учетом состояния их здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
       Ученик научится и получит возможность научиться: 
Личностные результаты обучения: 

 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. 
 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; 
 умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
 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. 
 обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 
 обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой; 

 обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

Предметные результаты обучения: 
 владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами; 
 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. 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов на изучаемую тему 

 

Таблица распределения количество часов  в году  разделов программы по физической культуре 

 

№ Разделы программы Количество часов в год 

1 Легкая атлетика 38 

2 Гимнастика 18 

3 Лыжная подготовка 18 

4 Спортивные игры 28 

 


