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Физическая 

культура 

1-4 Предметом обучения физической 

культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых 

видов спорта, которые 

представляются соответствующими 

тематическими разделами: 

«Гимнастика с элементами 

акробатики», «Легкая атлетика», 

«Подвижные и спортивные игры», 

«Лыжная подготовка». При этом 

каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает 

в себя подвижные игры, которые по 

своему содержанию и 

направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 
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Физическая 

культура  

5-9 Предметом обучения физической 

культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.           

Важнейшим требованием проведения 

современного урока по физической 

культуре является 

дифференцированного и 

индивидуального подхода к 

учащимся с учётом состояния 
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здоровья, пола, физического 

развития, двигательной 

подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических 

норм. 

 Содержание программного 

материала состоит из двух основных 

частей: 
Базовый компонент составляет 

основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от 

региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей 

ученика. 

Вариативная (дифференцированная) 

часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учёта 

индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и 

местных особенностей работы  школ. 

Содержание курса 

 Знания о физической культуре: 
- История физической культуры; 

- Основные понятия физической 

культуры; 

- Физическая культура человека; 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

- Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической 

культурой; 

- Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

Физическое совершенствование: 

- Физкультурно-оздоровительная 

деятельность; 

- Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью (гимнастика на 

основе акробатики, легкая атлетика, 

лыжные гонки, спортивные игры) 

-Прикладно-ориентированная 

подготовка; 

- Упражнения общеразвивающей 

направленности (выносливости, 

силы, гибкости, координации, 

быстроты). 

Физическая 

культура 

10-11 В соответствии со структурой 

двигательной деятельности предмет 

включает в себя три основных учебных 
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раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент 

деятельности), «Способы двигательной 

деятельности» (операционный компонент 

деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально- 

мотивационный компонент деятельности). 
В части структурирования учебного 

материала, определения 

последовательности его изучения, 

расширяется объем (детализации) 

содержания, а также пути формирования 

системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. 
Программа ориентирована на воспитание 

у учеников стремления к самопознанию, 

усилению мотивации и развитию 

познавательного интереса к занятиям 

физическими упражнениями. 
В процессе занятий физической культурой 

формируются такие качества, как сила, 

быстрота, выносливость, гибкость и 

ловкость. Обучение физической культуре 

даёт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, 

критически оценивать свою деятельность, 

принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 
Знакомство с историей физической 

культуры как науки формирует у 

учащихся представления о спорте, как 

части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении 

материала уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, 

идей, методов. 

 

 

 

 


