
Пояснительная записка 

7 класс 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 2014 - 2015 

учебном году осуществляется в соответствии с основными нормативными 

документами, определяющими структуру и содержание курса: 

 

1. Рабочая программа по курсу «Физическая культура» составлена на основе  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

Примерные программы основного и среднего (полного) общего образования по 

физической культуре 

Рекомендательного письма МО РФ «О преподавании предмета «Физическая 

культура» в 2013-2014 уч. году»,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина, 

Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

Программа «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич. Москва «Просвещение» 2008г. 

Рабочая  программа «Физическая культура»  5 – 9 классы. Автор В.И. Лях.  М. 

“Просвещение”,2013;  

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе и на его преподавание отводится 102 часа в год, (3 

часа в неделю).  

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю: 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использован для увеличения двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

УМК 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 6 классах в учебном 

процессе для обучения предлагается использовать следующие учебники: 

Учебник для учащихся «Физическая культура, 5-7 класс», М.Я. Виленский, И.М. 

Туревский, Т.Ю. Торочкова, И.М. Туревский, Москва, «Просвещение» 2014год.  



В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент - лыжная 

подготовка.  Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть, связанная с региональными и 

национальными особенностями включает в себя программный материал по лыжной 

подготовке и кроссовой подготовке (на улице), так как уроки проходят на территории 

Южного Урала, школа расположена в непосредственной близости к Детскому парку и 

Парку Культуры и Отдыха). Также разучивание русской игры «Лапта».  

Вариативная часть по выбору учителя по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта включает в себя программный материал: по баскетболу, по 

гандболу, по волейболу, по футболу и бадминтону. Так как лицей арендует и занимается в 

спортивной школе ДЮСШ, где оборудован спортивный зал для игры в баскетбол и 

волейбол, есть необходимое оборудование и необходимое количество мячей. Игра 

гандбол дается для ознакомления с этим видом спорта. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 

сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и один час урочного времени 

в каждой четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения 

раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. По окончании основной школы 

учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов 

приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 

содержания образования.  

1. Программа «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Москва «Просвещение» 2008г. 

2. Кол-во часов, предусмотренных программой на учебный год      102 

3. Кол-во тем   5 

4. Количество часов по учебному плану     102 

5. Кол-во часов в неделю       3 

6. Из них: 

1. контрольных работ ________________ 

2. лабораторных работ________________ 

3. практических занятий       102 

4. экскурсий_________________________ 

Обоснование выбора авторской программы 

Рабочая программа по физической культуре разработана в русле теории и методики 

обучения физической культуре с учетом возрастных особенностей учащихся.  

Учебный предмет “Физическая культура” является один из видов культуры человека и 

общества, в основании которого лежит двигательная (физкультурная) деятельность. 



Данная деятельность характеризуется целенаправленным развитием и 

совершенствованием духовных и природных сил человека и выступает как условие и 

результат формирования физической культуры личности. 

Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. В процессе освоения учебного материала данной области у учащихся формируется 

целостное представление о физической культуре как социальном явлении, единстве 

биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях 

развития и совершенствования его психосоматической природы. 

 

Цели:  Целью школьного образования по физической культуре является 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 и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход в организации здорового образа жизни.  

 

Задачи: В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический 

культуре в основной школе ориентируется на решение следующих задач:  

 в 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 приёмами базовых видов спорта; 

 формирование 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 по физической культуре, 

настоящая программа в своём предметном содержании направлена на:  

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащённостью 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 е 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”, ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки 

и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности 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 занятиях физическими упражнениями. 

. Знания и умения учащихся по прохождению программы за данный учебный год 

 
Знания: влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, 

работоспособность; гигиенические правила при выполнении физических упражнений, проведении 

закаливающих процедур; режим дня и двигательный, режим; элементарные правила и формы 
занятий физическими упражнениями, доступными видами спорта в свободное время. Двигательный 

режим в период каникул. Правила поведения при купании в водоеме. 

 
 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: уметь вариативно и самостоятельно 

выполнять основополагающие формы движений в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной 
скоростью бегать на расстояние до 30 м; бегать в равномерном темпе до 8 мин; быстро стартовать 

из различных и. п.; быстро и сильно отталкиваться и приземляться на обе ноги; лазать по 

гимнастическим лестнице, стенке; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3—5 
препятствий; прыгать с поворотами на 180

0
; 360

0
 

 В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы массой до 150 г 

на дальность из разных и. п. (стоя, с колена, сидя) обеими руками (с места и с 1—8 шагов разбега); 

бросать набивной мяч массой 1 кг. 
В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритма шагов; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся V классов; принимать основные положения и 
осуществлять движения руками, ногами, туловищем без предметов и с предметами (большим и 

малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—2 кг), 

соблюдая правильную осанку; слитно выполнять кувырок вперед и назад, стойку на лопатках, 
мост; выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну 

высотой 50—100 см с выполнением поворотов на 90
0
 и 180

0
 (стоя и в приседе), приседаний и 

переходов в упор присев, упор стоя на колене, сед; выполнять висы и упоры, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся V классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая 
ее вперед и назад; в положении наклона  туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться 

пальцами рук пола. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 
элементарно владеть мячом (держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски) в 

процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребенка, типа «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Снайпер», «Тубол», 
мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 



Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень 

основных физических способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 
упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять рекомендованные для 

начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления 

здоровья и повышения физической работоспособности. 
Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 
поддерживать товарищей, имеющих низкие результаты; быть честными, дисциплинированными, 

активными во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

  
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета “физическая культура” 

 Содержание учебного предмета “Физическая культура” направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

В программу не внесены 

№ Упражнения причины 

1 Упражнения с набивными мячами (1 кг) Нет необходимого кол-ва мячей 

2 Лазанье по канату Нет возможности повесить канат 

3 Перелезание через бревно, коня. 

 Опорный прыжок через козла, коня. 

Упоры на бревне, жерди 

Нет  возможности установить 

бревно, коня, козла 

4 Упражнения на перекладине и разновысоких 

брусьях 

Нет  возможности приобрести и 

установить эти гимнастические 

снаряды 

 


