
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

7 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 7 класса 

реализуется на базовом уровне в классах с общеобразовательной направленностью, 

исходя из особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся.  

Рабочая программа составлена на основе 

– рекомендаций Примерной программы по физической культуре, 5-9 классы. - 

М.: Просвещение, 2011 год 

– авторской программы: Лях В.И. «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1- 11 классов» / В.И. Лях, А.А. Зданевич – М.: Просвещение, 2012; 

– учебного плана ГБОУ школы №693 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Теоретический компонент учебного предмета «Физическая культура» осваивается 

с использованием учебника Виленского М.Я. «Физическая культура. 5-7 классы». Москва: 

Просвещение, 2020. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга курс «Физической культуры» в 7 классе рассчитан на 102 часа (3 часа в 

неделю), что соответствует базовому уровню.  

В программе В.И. Ляха и 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 

заменяется спортивными играми). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по волейболу и легкой атлетике. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных. В 7–9 классах единоборства заменяются легкой атлетикой и 

спортивными играми. Для закрепления теоретических сведений можно выделять время 

как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Цель школьного образования по физической культуре – 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. 


