
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

7-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 7-9 класса составлена 

на основе авторской программы «Физическая культура» для 5-9 классов, автор: В.И. Лях. 

Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов в год или 3 часа в неделю. Для 

реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Физическая культура» для 7-9 класса составлена на основе авторской программы 

«Физическая культура» предметной линии учебников под редакцией М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха, включенный в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Предметом  образования  в  области  физической  культуры  является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. Формирование личности, 

готовой к активной, творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, является главной целью развития отечественной системы школьного 

образования. С учетом этого каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

 

Цель изучения предмета: содействовать  всестороннему  развитию  личности  посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

Решение задач физического воспитания направленно на:  

содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностей ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

обучение основам базовых видов двигательных действий; 

дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных способностей; 

формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 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. 

 

Основные образовательные технологии 

Используются современные образовательные технологии: 

здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, 



использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный  эффект,  

корригирующих  и  коррекционных упражнений; 

личностно-ориентированное  и  дифференцированное  обучение  - применение тестов и 

заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья. 

информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ 

физической культуры; 

 

 Общая трудоемкость 

Согласно  учебному  плану  МБОУ «Михайловский лицей», 315 часов отводится для 

обязательного изучения учебного предмета на уровне основного  общего образования из 

расчёта трёх учебных часов в неделю в 7-9 классах. 

Соответственно по 105 учебных часов в год. 

 

Формы контроля 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитием физических  

способностей  оценка  успеваемости  включает  в  себя следующие виды учѐта: 

предварительный, текущий и итоговый. 
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