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Цели обучения Физическая культура: 

— 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. В основной школе данная 

цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

•укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

•формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

•освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

•обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

•воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть учебного плана в предметную область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности». Программа рассчитана на 3 часа в неделю - 105 часа в год.  
    

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ СОДЕРЖАНИЕ 

Основы знаний о физической культуре, 

умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 

 

           4 часа 
 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. 

Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе. Знания о организации и проведении туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 



Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности  

Волейбол  
 

15 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  
 

 20 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  
 

17 часов Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика  
 

28 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  
 

21 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 

Итого 105 часов  

 

 

 

 

 


