
Аннотация к рабочей программе 7-го класса 

   Рабочая программа разработана на основе примерной программы Министерства 

Образования РФ по физической культуре для основной школы, ориентируясь на учебную 

программу для образовательных школ: «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич - М.: Просвещение, 2012г.) с учетом 

требований Федерального государственного стандарта общего образования второго 

поколения и базисного учебного плана города Санкт-Петербурга в соответствии с п. 6 ст. 

28 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. При 

разработке программы использован учебник М.Я. Вилемского (Физическая культура, 5-7 

классы. М.: Просвещение,2014). 

Для прохождения программы по физической культуре в 7-х классах предлагается 

использовать 2 части базовую и  вариативную часть программы. Вариативная 

(дифференцированная) часть программы по  физической культуре обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы общеобразовательного учреждения. 

Предметом обучения физической культуре в основной  школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

В программе отмечаются личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Физическая культура», которые отражают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, освоению 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, умений, специфичных для 

данной учебной деятельности. 

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, примерная программа основного общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей:         

-     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. Цель учебного предмета «Физическая культура» 

— формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 



своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем 

программы отводится 102 часа, из расчета 3 ч в неделю в 7-х классах. 

 

 


