
       Данная рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативно-методических материалов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (требования к планируемым результатам); 

2. Примерная программа по физической культуре, с учѐтом комплексной 

программы физического воспитания учащихся А. П. Матвеев. 

     Программа ориентирована на использование учебника Физическая 

культура. для общеобразоват. учреждений/ А. П. Матвеев. – М., 2012 г.  

      При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

      Цель учебного предмета «Физическая культура» в основной школе – 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 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. 

      Задачи обучения:    

 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 приѐмами 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. 

       На уроках физической культуры решаются основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем 

особенностью урочных занятий в этих классах является углубленное 

обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных 

видов спорта (лѐгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная 

подготовка). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных 

качеств. На уроках физической культуры учащиеся 7 классов получают 

представления о физической культуре личности, еѐ взаимосвязи с основами 

здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной 

тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы 

пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой 

помощи при травмах. 

       Одна из главнейших задач уроков – обеспечение дальнейшего 

всестороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, 

быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность 

двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и 

пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также 

сочетание этих способностей. 

        Большое значение в этом возрасте придаѐтся решению воспитательных 

задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

        Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный 

предмет «Физическая культура» в своѐм предметном содержании направлен 

на: 

 Реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащѐнностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 



площадки, стадион и т.д.), региональными климатическими условиями 

и видов учебного учреждения (городские, малокомплектные и т.д.); 

 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 решение задачи 

формирования целостного мировоззрения учащихся, установление 

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, при составлении эффективного режима дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

      Вклад предмета «Физическая культура» в решение основных 

педагогических задач в системе основного общего образования заключается 

в направленном воспитании творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной, а в 

дальнейшем и в профессиональной деятельности. В результате обучения у 

учащихся основной школы укрепляется не только здоровье, но и 

формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности, которые помогают в реализации 

поставленных задач. 

Общая характеристика предмета 

      Для учащихся 5-9  классов основными формами организации 

образовательного процесса по предмету служат: 

 Уроки физической культуры; 



 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях 

и кружках; 

 Самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние 

занятия). 

     Для проведения современного урока по физической культуре необходимо, 

владеть принципами дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся в зависимости от состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств. В основной школе уроки физической культуры делятся на: 

 Уроки с образовательно-познавательной направленностью 

(знакомство учащихся со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучение навыкам и умениям по 

организации и проведению этих занятий); 

 Уроки с образовательно-обучающей направленностью (обучение 

практическому материалу из всех тематических разделов, освоение 

новых знаний, которые касаются предмета обучения); 

 Уроки с образовательно-тренировочной направленностью (для 

развития физических качеств и решения поставленных задач, 

определение динамики физической нагрузки, обучение способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над еѐ 

величиной). 

 


