
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
7-9 КЛАСС 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),  Программа курса «Физическая 
культура». 5-9 классы / авт.- сост. Т.В. Андрюхина, С.В. Гурьев. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2013. – 64 с. Программа соответствует федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования 

Учебный предмет изучается в __7-9__ классе, рассчитан на 105 часов (3 часа в 
неделю),уровень обучения:  базовый. 

Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для реализации 
их творческих программ и инновационных разработок, индивидуальных педагогических 
технологий и подходов, программа предусматривает выделение определенного объема 
учебного времени — 20 % от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое 
совершенствование». 
Учебно – методический комплекс: 

1. Физическая культура. Учебник для 5-7 классов общеобразовательных 
учреждений/С.В.Гурьев; под общей редакцией доктора педагогических наук 
М.Я.Виленского. – 2 –е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. – 176с.:ил. – 
(ФГОС.Инновационная школа) 

2. Физическая культура : методические рекомендации : 5-6-7-й классы : пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений (ФГОС)/ М. Я. Виленский, В. Т.Чичикин, 
Т. Ю. Торочкова ; под ред. М. Я. Виленского 

3. Физическая культура: учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / 
С.В. Гурьев; под общей редакцией доктора педагогических наук М.Я. Виленского. – 
2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 144с.: ил. – (ФГОС. 
инновационная школа) 
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. 

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были 
решены следующие задачи и специфика: 

• 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. 



• Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет 
«Физическая культура» в своем предметном содержании направлен на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 
материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 
спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными 
климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 
малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 
(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 
предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 
сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 
в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 
учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 
мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообус-
ловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных заняти-
ях физическими упражнениями. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ  
В результате изучения физической культуры ученик должен: 
знать/понимать 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  
• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 
• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  
• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 
• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 
здоровья и физической подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 
действий и режимом физической нагрузки;  

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
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