
Учебный предмет «Физическая культура» 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. 

Освоение физической культуры в основной школе имеет особую 

значимость: 

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

способностей, повышение индивидуальной физической подготовленности, 

расширение функциональных возможностей основных систем организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей, специальной и 

коррегирующей направленностью; 

-воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности; 

-освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в 

формировании здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных 

и эстетических качеств личности; 

-приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, умений самостоятельно организовывать и 

проводить занятия физическими упражнениями в условиях активного отдыха 

и досуга. 

Учебный предмет «Физическая культура» ведется с 1 по 11 класс. Программа 

делится на две части базовую и вариативную.              

Базовая часть – выполняет обязательный минимум по предмету. 

Вариативная часть - часть включает в себя программный материал по 

волейболу и баскетболу. Программный материал усложняется  по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденного. Для прохождения теоретического материала отводится время в 

процессе уроков. 

Учитывается принцип достаточности и  сообразно  структурной  организации 

физкультурной деятельности содержание  учебного материала 

структурируется  в соответствующих разделах программы «основы знаний о 



физической культуре» (информационный комплект учебного материала), 

«способы физической деятельности» (операционный компонент), 

«физическое совершенствование» (мотивационный компонент  учебной 

программы). 

Учебное содержание каждого раздела программы излагается в логике  от 

общего к частному и от частного к конкретному.  Что задает 

определенную  логику в освоении учебного предмета, обеспечивает перевод 

осваиваемых знаний в практические навыки и умения. В разделе «Общая 

физическая подготовка» и «Технико-тактическая 

подготовка  в       зависимости от        климатических условий (бесснежные 

зимы)  материально-технической оснащенности школы (отсутствие бассейна) 

заменяется лыжная  подготовка на кроссовую подготовку, единоборства - 

на  спортивные игры. 

 Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с образовательной направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного  и индивидуального 

подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

 


