
Физическая культура 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе 

Основной образовательной программы основного общего образования, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования». 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения основных параметров движений и т.д.) и 

кондиционных способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

- углубление представлений об основных видах спорта, соревнований, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил Т.Б., оказание первой помощи при травмах; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и 

свойств личности; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- достижение личностно значимых результатов в физическом совершенстве, в 

эффективной подготовке и результативной сдаче норм ВФСК ГТО. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями 



Предмет Физическая культура входит в образовательную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». В соответствии с Учебным планом 

образовательной организации для изучения Физической культуры отводится:  

Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

5- 9 3 34 102 

 

Содержание представлено следующими разделами:  

1. История и современное развитие физической культуры 

2. Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

3. Физическая культура человека 

4. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

5. Оценка эффективности занятий физической культурой  

6. Физическое совершенствование 

Структура рабочей программы включает в себя: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета (метапредметные, предметные и 

личностные результаты), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Срок реализации программы 5 лет. 

 


