
Аннотация программы учебной дисциплины  
«Физическая культура»  

 
для 1-4 классов 

 
  Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Задачами дисциплины являются: 
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способность самостоятельно, методически правильно использовать методы 
физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен понимать роль физической 
культуры в развитии человека и подготовке специалиста; знать основы физической 
культуры и здорового образа жизни; владеть системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по 
общей физической и спортивно-технической подготовке); приобрести личный опыт 
использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 
профессиональных целей. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 
Учебная дисциплина "Физическая культура" включает в качестве обязательного 

минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, 
практического и контрольного учебного материала: физическая культура в 
общекультурной и профессиональной подготовке студентов; социально-биологические 
основы физической культуры; основы здорового образа и стиля жизни; оздоровительные 
системы и спорт (теория, методика и практика); профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов. 

Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через 
следующие разделы и подразделы программы: теоретический, формирующий 
мировоззренческую систему научно-практических знаний и отношение к физической 



культуре; практический (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, ритмическая 
гимнастика, атлетическая гимнастика, аутогенная тренировка и психосаморегуляция, 
средства профилактики профессиональных заболеваний и улучшения работоспособности), 
обеспечивающий овладение методами и способами физкультурно-спортивной 
деятельности, для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности; 
приобретение опыта практических занятий в целях достижения физического 
совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, 
направленного формирования качеств и свойств личности; контрольный, определяющий 
дифференцированный и объективный учет процесса и результатов учебной деятельности 
учащихся. 
 
для 5-11 классов 
 

Программа разработана на основе «Комплексной программ физического 
воспитания учащихся 1-11 классов». Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, 
кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Издательство Москва, «Просвещение» 
2008.  
Содержание данной рабочей программы при 3-х учебных занятиях в неделю основного 
общего и полного образования по физической культуре направлено в первую очередь на 
выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по 
физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной 
программы по физической культуре. 
  В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования и федеральной базисным учебным планом учебный предмет «Физическая 
культура» вводится как обязательно предмет в основной и средней школе. 
  Помимо выполнения обязательного минимума основных содержательных программ в 
зависимости от региона его особенностей, климатических, национальных, а также от 
возможности материальной физкультурно-спортивной базы включается и 
дифференцированная часть  физической культуры. 
Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со 
стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 
спортивного инвентаря. 
 
Целью физического испытания в школе является содействие 
всестороннему развитию развития личности посредством формирования физической 
культуры развития школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 
здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 
способностей, знание и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 
способы (умения), осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивною 
деятельность. 
Достижения цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, 
направленных на: 

 Укрепление здоровья, содействие гармоническому, физическому развитию 
 Обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам 
 Развития двигательных (кондиционных и координационных ) способностей 
 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  
 Воспитание потребности и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

 Содействие воспитания нравственных и волевых качеств, развития психических 
процессов и свойств личности.  



Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 
физическое духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 
потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
воспитания моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 
приобретение опыта общения.  

 
 


