
Аннотация к рабочей программе по «Физической культуре» 

для  7-х классов на 2017/2018 учебный год 

 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе ФГОС основного 

общего образования и основывается на авторской программе «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха и А.А. Зданевича (М: 

Просвещение, 2010). 

Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со 

стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря. Помимо выполнения обязательного минимума содержания 

основных содержательных программ, в зависимости от возможностей материальной 

физкультурно-спортивной базы, включается и дифференцированная часть физической 

культуры. 

При разработке рабочей программы учитывались приѐмы нормативов 

«Президентских состязаний», норм ГТО, а так же участие школы в территориальной 

Спартакиаде по традиционным видам спорта (баскетбол, волейбол, лѐгкая атлетика). 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется 

на достижение следующих задач:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни.    

- оказание первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Задачи физического воспитания учащихся 7 классов направлены: 

- на содействие гармоничному развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки,  профилактику плоскостопия, содействие 

гармоничному развитию, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни; 

- обучение основам  базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

-формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических 

упражнений на состояния здоровья; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей. 

 

1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 



Программа рассчитана на 3 часа в неделю (согласно Учебному плану). При 34 

учебных неделях общее количество часов на изучение  физической культуры в  7 классах  

составит 102 часа. Из них: контрольные уроки – 8 часов. 

Седьмой класс является важным для формирования основных привычек здорового 

образа жизни, физического развития учащихся, формированию волевых качеств личности, 

умения взаимодействовать в коллективе.  

Рабочая программа разработана с учѐтом особенностей обучающихся класса: 

 ведущей деятельностью учащихся является учебная 

 дети продолжают осваивать  социальную роль ученика, расширяется сфера 

взаимодействия их с окружающим миром,  углубляются потребности в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 у учащихся продолжается формирование внутренней позиции школьника, 

определяющей перспективы личностного и познавательного развития; 

 у семиклассников закрепляются основы умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменяется самооценка детей, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 продолжается моральное развитие учеников, которое связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Личностные: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных  

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- формирование умения предупреждать конфликтные ситуации  и находить выходы  

из спортивных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности  на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

- формирование умения сохранять правильную осанку во время статических поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

   - бережное отношение к  собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры        взаимодействия; 

-- ответственное отношение к порученному делу; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринужденно. 

Метапредметными результатами изучения курса является: 

               Коммуникативные: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

Регулятивные: 



- формирование умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

– владение умением формулировать цель  и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения задач 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план). 

Познавательные: 

- владение знаниями об индивидуальных  особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

способностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях  физическими упражнениями; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранноть творческой активности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 



 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма. 


