
Аннотация 

Программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся 

основной  школы разработана в соответствии с положениями Федерального 

Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ  в части духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, требованиями стандарта 

второго поколения, примерной программой начального общего образования 

и основными положениями Концепции содержания образования школьников 

в области физической культуры (А. П. Матвеев, 2001). 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. В программе нашли своё отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

общества, условия деятельности образовательных учреждений, требования 

учителей и методистов о необходимости обновления содержания 

образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-

воспитательный процесс. 

Целью учебной программы по физической культуре: является 

формирование у обучающихся  основной  школы основ здорового образа 

жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая культура», в 

качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность 

человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определённых знаний, 

двигательных навыков и умений. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

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, её 

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. 

Согласно Базисному учебному плану основного общего образования на 



обязательное изучение всех учебных тем программы по физической культуре 

отводится 306 ч, из расчёта 3 ч в неделю.  

Из-за отсутствия условий для изучения программного материала 

"Лыжные гонки", часы, отведенные на этот раздел отданы на усиление раздела  

"Спортивные игры". 

 

 


