
 

Физическая культура 7 класс 

Рабочая учебная программа по предмету физическая культура составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта 2004 год. 

2. Комплексной программы физического воспитания. Лях В.И., Зданевич А.А. – М. 

«Просвещение», 2004г., и дополнена программами оздоровительного направления: 

 Бокарев Ю.Г., Программа физического воспитания с оздоровительной направленностью. – 

г.Курган, 2002г. 

3. Учебного плана МКОУ «Средней общеобразовательной школы № 4»  г. Шадринска. 

Учебная программа выполняет две основные функции: 

* Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами физической культуры.  

*Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов изучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов.  

Рабочая учебная программа включает  разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание тем учебного курса физическая культура. 

5. Контрольно-измерительные материалы  

6. Описание необходимого материально – технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса; 

7. Описание необходимого материально- технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса. 

8. Приложение (календарно-тематическое планирование  

Общая характеристика учебного предмета. 

Межпредметные связи. 

     Планирование учебно-тематического и содержания учебного материала  построено с 

учетом внутрипредметных и межпредметных связей, как в изучении физической культуры, так и в 

проведении внеклассной работы по предмету. В рабочей учебной программе уделяется внимание 

формированию у обучающихся положительной мотивации к изучению физической культуры. 

     В процессе  обучения двигательным навыкам, при прохождении курса «Знания о 

физической культуре» необходимо привлекать материал других учебных предметов: математики, 

биологии, истории, литературы, географии, информатики.        

- биология – закаливание, личная гигиена, требования к одежде, работа мышц, режим дня и 

т.д. 

- математика – скорость и продолжительность бега, дальность полета мяча, измерение длины 

и высоты прыжка. 

- история, литература, география – История развития олимпийского движения, история 

развития физической культуры и спорта, мифы и легенды и т.д. 

- музыкально-ритмическое воспитание – занятие под музыку. 

     При передаче знаний в подростковом возрасте необходимо опираться на методы активной 

учебно-познавательной деятельности (элементы исследования, самостоятельная работа, 

самоконтроль). 

     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. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 

учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 



     В основном общем образовании двигательная деятельность, как учебный предмет, 

представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три 

учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

     Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о 

бережном к нему отношении,  формирование потребностей в регулярных занятиях физической 

культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом разделе 

«Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах здорового 

образа жизни и различных формах организации активного отдыха средствами физической культуры, 

раскрываются представления о современных оздоровительных системах физического воспитания и 

оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции 

осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем разделе «Способы 

физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по самостоятельной 

организации и проведению оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля 

и регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур. 

     Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 

обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся 

сведения по истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные 

понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), 

даются представления об общей и специальной физической подготовке и формах их организации. Во 

втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», приводятся 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно 

выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у учащихся.  

В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы 

деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основании ст.32 

п.2. пп.7 Закона РФ «Об образовании в РФ» и в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, примерной программы по учебному 

предмету «Физическая культура», рекомендованной Министерством образования и науки РФ и с 

учетом Комплексной программы физического воспитания (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2004), 

допущенной Министерством образования РФ. 

 

     Физическая культура как учебный предмет в 7 классе имеет цель: 

- 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. 

     Изучение предмета «Физическая культура» способствует решению следующих задач:  

содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки и 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание цен-

ностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

обучение основам базовых видов двигательных действий; 

дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 



ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) 

и кондиционные способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости);формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражне-

ниями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; формирование 

представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; углубление представления 

об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники 

безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

воспитание устойчивой потребности в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями, избранных видах спорта в свободное время; 

формирование 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 саморе-

гуляции. 

      Данная программа содержит все темы, включенные в обязательный компонент 

государственного образовательного стандарта общего образования по учебному предмету 

«Физическая культура».  

      В практике преподавания физической культуры доминирует комбинированный урок, 

предполагающий наличие этапа освоения нового материала (физкультурных знаний, новых 

двигательных действий), этапа закрепления изученного материала (формирования двигательного 

навыка), этапа совершенствования полученных знаний, двигательных навыков. 

     Итоговый контроль проводится в форме зачета.  

Объем программы – 102 часа. 

 

 


