
Пояснительная записка. 

1 класс 

 

  Пояснительная записка по  предмету «Физическая культура» для 

1 класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта утвержденного Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года №329-Ф3. и   на 

основе учебной программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-4 классов»  Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина и 

является частью Федерального учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации.  

  В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая 

культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на 

его преподавание в 1-ом классе отводится 99 часов в год -3 часа в 

неделю. 

   Изучение физической культуры на ступени начального общего 

образования 

   направлено на достижение следующих целей: 

 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности учащихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на 

занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и 

игровой деятельности. 

 

 Задачи физического воспитания учащихся: 

 - укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку 

устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

 - овладение школой движения; 

 - развитие координационных и кондиционных способностей; 

 - формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физический упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

развитие двигательных способностей; 

 - выработка основных представлений об основных видах спорта; 

 - приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми; 

 - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе 

общения, занятий. 



 Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана.   Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная 

часть включает в себя программный материал по подвижным играм на 

основе баскетбола.  

Отличительной особенностью тематического планирования по физической 

культуре является  теоретические уроки,    программный материал  по теме 

«Основы знаний о физической культуре» распределен  в уроки по всем 

темам. 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом  

классе является преимущественное использование игрового метода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

2 класс 

 

 Пояснительная записка по предмету «Физическая культура» для 2 

класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта утвержденного Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года №329-Ф3. и   на 

основе учебной программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-4 классов»  Б.Б. Егоров Ю.Е. Пересадина и является 

частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации.  

 В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание 

отводится102часа в год -3 часа в неделю. 

         Данная программа по физической культуре для учащихся 2 класса 

общеобразовательной школы ориентируется на решение следующих    

образовательных задач: 

 

 укрепление    здоровья    школьников    посредством    развития 

физических    качеств   и  повышения    функциональных     возможностей  

жизнеобеспечивающих     систем  организма; 

  совершенствование     жизненно   важных  навыков   и умений 

посредством   обучения   подвижным   играм,   физическим    

упражнениям   и  техническим   действиям   из  базовых   видов   спорта; 

 формирование     общих  представлений    о физической   культуре,  

ее  значении   в  жизни   человека,   роли  в  укреплении   здоровья,   

физическом    развитии   и  физической    подготовленности; 

 развитие  интереса   к самостоятельным    занятиям   физическими   

упражнениями,     подвижным    играм,   формам    активного отдыха  и  

досуга; 

 обучение    простейшим   способам   контроля   за  физической 

нагрузкой,   отдельными    показателями    физического    развития   и 

физической    подготовленности. 

          

Изучение физической культуры на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности учащихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности; 



 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на 

занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и 

игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

3 класс 
 Пояснительная записка по предмету «Физическая культура» для 3 

класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта утвержденного Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года №329-Ф3. и  и на 

основе Примерной  образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — 

М. : Просвещение, 2010. и предназначена для муниципального 

образовательного учреждения для учащихся  3 классов и рассчитан на 

один учебный год  3 часа в неделю.  

            В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как                                                                             обязательный 

предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102часа в 

 год -3 часа в неделю. 

         Данная программа по физической культуре для учащихся начальной 

школы ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

 

 укрепление    здоровья    школьников    посредством    развития 

физических    качеств   и  повышения    функциональных     возможностей  

жизнеобеспечивающих     систем  организма; 

  совершенствование     жизненно   важных  навыков   и умений 

посредством   обучения   подвижным   играм,   физическим    

упражнениям   и  техническим   действиям   из  базовых   видов   спорта; 

 формирование     общих  представлений    о физической   культуре,  

ее  значении   в  жизни   человека,   роли  в  укреплении   здоровья,   

физическом    развитии   и  физической    подготовленности; 

 развитие  интереса   к самостоятельным    занятиям   физическими   

упражнениями,     подвижным    играм,   формам    активного отдыха  и  

досуга; 

 обучение    простейшим   способам   контроля   за  физической 

нагрузкой,   отдельными    показателями    физического    развития   и 

физической    подготовленности. 

          

Изучение физической культуры на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности учащихся; 



 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на 

занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и 

игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

4 класс 

 

 Пояснительная записка по предмету «Физическая культура» для 4 

класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта утвержденного Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года №329-Ф3. и   на 

основе учебной программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-4 классов»  Б.Б. Егоров Ю.Е. Пересадина и является 

частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации.  

 В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как                                                                             обязательный 

предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102часа в 

 год -3 часа в неделю. 

Изучение физической культуры на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности учащихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на 

занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и 

игровой деятельности. 

Задачи физического воспитания учащихся 4 класса направлены: 

 -укрепление здоровья учащихся, улучшения осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку 

устойчивости, приспособленности организма к  неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

 -развитие координационных и кондиционных способностей; 

 -овладение техникой движений; 

 -Формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии  

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

развитие двигательных способностей; 



 -выработку представлений об основных видах спорта, инвентаре и 

снарядах, о правилах техники  безопасности и их соблюдении; 

 -приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время, выявление 

предрасположенности к видам спорта; 

 -воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, содействие развитию психических процессов в ходе 

двигательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка. 

5 класс 
 

 Пояснительная записка по предмету «Физическая культура» для 5 

класса разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта утвержденного Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года №329-Ф3. и  на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 
В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М: Просвещение, 2012) в объеме 105 часов. Из 

них 70 часов – базовая часть, 35 часов – вариативная. 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ 

МО РФ от 09.03.2007г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. 

Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-

р. 

 Цель школьного образования по физической культуре —  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 по 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. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

6 класс 
 

 Пояснительная записка по предмету «Физическая культура» для 6 

класса разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта утвержденного Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года №329-Ф3. и  на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 
В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М: Просвещение, 2012) в объеме 105 часов. Из 

них 70 часов – базовая часть, 35 часов – вариативная. 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ 

МО РФ от 09.03.2007г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. 

Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-

р. 

 Цель школьного образования по физической культуре —  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 по 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. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка. 

7 класс 

 Пояснительная записка по предмету «Физическая культура» для 7 

класса разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта утвержденного Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года №329-Ф3. и  на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 
В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М: Просвещение, 2012) в объеме 105 часов. Из 

них 70 часов – базовая часть, 35 часов – вариативная. 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. 

№329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства 

РФ от 04.10.2000г. № 751. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО 

РФ от 09.03.2007г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

Программа рассчитана на 102 часов в год, 3 часа в неделю.    

Цели  

 Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма, совершенствование технико-тактических 

действий в избранном виде спорта;  



 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие 

интереса к профессиональной деятельности специалиста физической 

культуры;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания и прикладной физической подготовки; 

 освоение простейших педагогических умений в организации и 

проведении занятий физическими упражнениями (на примере с 

учащимися младшего школьного возраста);  

 освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим 

воспитанием и спортивной подготовкой, роли в формировании 

здорового образа жизни и сохранении творческого долголетия;  

 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, творческого опыта в 

индивидуальных и коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

 Образовательный процесс в области физической культуры в основной 

школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 
укреплять здоровье,  

 

 развивать основные физические качества и повышать 

функциональные возможности организма; 
 

 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта; 
 осваивать знания 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; 
 

 воспитывать положительные качества личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка. 

8 класс 

 Пояснительная записка по предмету «Физическая культура» для 8 

класса разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта утвержденного Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года №329-Ф3. и  на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 
В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М: Просвещение, 2012) в объеме 105 часов. Из 

них 70 часов – базовая часть, 35 часов – вариативная. 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. 

№329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства 

РФ от 04.10.2000г. № 751. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО 

РФ от 09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

Программа рассчитана на 102 часов в год, 3 часа в неделю.    

Цели  

 Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма, совершенствование технико-тактических 

действий в избранном виде спорта;  



 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие 

интереса к профессиональной деятельности специалиста физической 

культуры;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания и прикладной физической подготовки; 

 освоение простейших педагогических умений в организации и 

проведении занятий физическими упражнениями (на примере с 

учащимися младшего школьного возраста);  

 освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим 

воспитанием и спортивной подготовкой, роли в формировании 

здорового образа жизни и сохранении творческого долголетия;  

 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, творческого опыта в 

индивидуальных и коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

 Образовательный процесс в области физической культуры в основной 

школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 
укреплять здоровье,  

 

 развивать основные физические качества и повышать 

функциональные возможности организма; 
 

 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта; 
 осваивать знания 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; 
 

 воспитывать положительные качества личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка. 

9 класс 

 Пояснительная записка по предмету  «Физическая культура» для 9 

класса средней общеобразовательной школы разработана в соответствии с 

учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. 

№329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства 

РФ от 04.10.2000г. № 751. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО 

РФ от 09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

Программа рассчитана на 102 часов в год, 3 часа в неделю.   

Цели  

 Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма, совершенствование технико-тактических 

действий в избранном виде спорта;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие 

интереса к профессиональной деятельности специалиста физической 

культуры;  



 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания и прикладной физической подготовки; 

 освоение простейших педагогических умений в организации и 

проведении занятий физическими упражнениями (на примере с 

учащимися младшего школьного возраста);  

 освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим 

воспитанием и спортивной подготовкой, роли в формировании 

здорового образа жизни и сохранении творческого долголетия;  

 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, творческого опыта в 

индивидуальных и коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

Образовательный процесс в области физической культуры в основной 

школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 
укреплять здоровье,  

 

 развивать основные физические качества и повышать 

функциональные возможности организма; 
 

 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта; 
 осваивать знания 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; 
 

 воспитывать положительные качества личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


