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Аналитическая справка о внесенных изменениях 

и особенностях программ по предмету «Физическая культура» 

 

В учебную программу добавлен раздел «Знания о физической 

культуре». В разделе «Знания о физической культуре» представляются 

основные термины и понятия вида (видов) спорта, история развития вида 

(видов) спорта и его роль в современном обществе, история олимпийских игр 

и олимпийского движения, характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр, исторические данные о создании и развитии 

ГТО. Кроме этого, в разделе раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки обучающихся, особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий по виду спорта и требования к технике 

безопасности, о самоподготовке к сдаче норм ВФСК ГТО. Раздел «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение обучающихся в самостоятельные 

занятия физической культурой, в том числе на подготовку к сдачи норм 

ВФСК ГТО. Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья обучающихся. Раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из вида (видов) 

спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью. Предлагаемые упражнения распределяются по разделам 

базовых видов (вида) спорта и дополнительно группируются внутри разделов 

по признакам функционального воздействия на развитие основных 

физических качеств, формируются комплексы упражнений направленные на 

подготовку обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО. 

Раздел «Физическое совершенствование» включает «Физкультурно-

оздоровительную деятельность» и «Спортивно-оздоровительную 

деятельность с соревновательной направленностью». 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья обучающихся и предусматривает 

изучение оздоровительных форм занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели, рекомендуемые Положением ВФСК ГТО. 
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Тематическое планирование предусматривают минимальный объем 

различных видов двигательной активности, необходимый для развития 

физических качеств, сохранения и укрепления здоровья, подготовки к 

выполнению видов испытаний (тестов) и норм комплекса ВФСК ГТО. Раздел 

разработан в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми 

к условиям организации обучения в образовательных организациях и 

процессу трудовой деятельности. 

 


