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Рабочая программа по учебному предмету «Физкультура»  

 

Пояснительная записка 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Обучающий научится:   

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  



 выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике утомления  и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций;  

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Содержание учебного предмета 
Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

 укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

учащихся; 

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 

физкультуре; 

 развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках 

по физической культуре. 

Знания о физической культуре  

 История физической культуры. Краткая характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр.  

 Физическая культура (основные понятия)  

 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Физическая культура человека. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен). Оценка эффективности занятий физической культурой. 



Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов 

организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.  

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

 Спортивно - оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики.   

 Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки.  

 Лёгкая атлетика.  Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча.  

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам.  

 Прикладно - ориентированная подготовка. Прикладно - ориентированные 

упражнения.   

 Упражнения общеразвивающей направленности.  Общефизическая подготовка.  

 Гимнастика с основами акробатики.  Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости.  

 Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

 Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема Количество 

часов 

I. Знания о физической культуре  (4 часа) 

1.  История физической культуры.  1  

2.  Физическая культура (основные понятия).  1  

3.  Физическая культура человека. 1  

4.  Физическая культура в современном обществе 1  

II. Способы двигательной (физкультурной) деятельности (9 часов) 

5.  Организация самостоятельных занятий 

физической культурой.  

1  

6.  Оценка эффективности занятий физической 

культурой.  

1  

7-8.  Организация и проведение самостоятельных 

занятий спортивной подготовкой.  

2  

9.  Профессионально-прикладная физическая 

подготовка  

1  

10-11.  Физические упражнения для самостоятельных 

занятий прикладной физической подготовкой.  

2  



12-13.  Измерение функциональных резервов 

организма.  

2  

  III. Физическое совершенствование (21 час) 

14-15.  Физкультурно – оздоровительная деятельность.  2  

16-17.  Спортивно-оздоровительная деятельность  2  

18-20.  Гимнастика с основами акробатики  3  

21-23.  Лёгкая атлетика  3  

24-26.  Лыжные гонки  3  

27-29.  Спортивные игры  

-Баскетбол  

-Волейбол  

-Футбол  

3  

30-31.  Прикладно - ориентированная физкультурная 

деятельность.  

2  

32-34.  Общефизическая подготовка 3  
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