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      Цели обучения: 

– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

– формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 

– расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

– дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, соглвсования, способностей к произвольному расслаблению мышц) способностей; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

          – содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

На уроке используются межпредметные связи. Применяются знания из таких предметов как: математика, русский язык, биология. 

 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание 

отводится 105 часа в год (3 часа в неделю). Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура  

             Программа усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения 

теоретических сведений выделяется время в процессе уроков, а также один час урочного времени в каждой четверти. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ СОДЕРЖАНИЕ 

Основы знаний о физической культуре, 

умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляци и самоконтроля 

 

 

(4 ЧАСА ВКЛЮЧЕН В 

ТЕМУ УРОКА) 

 

Естественные основы. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов.  

Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции системы дыхания, кровоснабжения.  

Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

Социально-психологические основы 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их 

роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно значимых свойств и качеств.  



Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по объяснению.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным состоянием организм и 

физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы 

Физическая культура и ее значение в формировании здорового 

образа жизни современного человека. 

Приемы закаливания 

Водные процедуры (обтирание, душ). Купание в открытых 

водоемах. 

Волейбол  
 

20 часов Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

Баскетбол  
 

6 часов Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Гимнастика  
 

18 часов Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Легкая атлетика  
 

34 час Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка  
 

18 часа Правила и организация проведения соревнований по лыжам. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 

судействе. Лыжная терминология Правила и организация проведения 

соревнований по лыжным гонкам. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе 

Элементы единоборств  
 

9 часов Осуществляют подводящие упражнения по овладению приемами 

техники и борьбы в партере и в стойке. 

 


