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Нормативно – правовая  основа для составления Рабочей программы: 

Рабочая программа курса  «Физическая культура»  для 7 класса в 2016 -2017 учебном году 

разработана на основе: 

 

1. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования».  

2. Федеральный компонент государственного   стандарта основного общего образования на базовом 

уровне (приказ МОРФ № 1089 от 05.03.2004) по физической культуре. 
3.  Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования» 

4. Письмо Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 

5. Примерная программа основного общего образования по физической культуре. МОРФ 2005г 
6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных ( допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2014-2015 учебный год, утверждённый приказом 

Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253  « Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»   

7. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 «О федеральном перечне учебников». 

 

8. Приказа Министерства образования и науки от 08.06.2015г.№576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников ,рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки и 

образования РФ от 31.03. 2014 г.№253 
        

Рабочая программа курса «Физическая культура» для 7 класса соответствует: 

 Учебному плану МОУ-СОШ с.Староселье на 2016-2017 уч.год,  утверждённому приказом №47/О от  

29.08.2016 г.  

 Годовому календарному графику, утверждённому приказом №59/О от 30.08.2016г. 

 

 
  

 

Структура Рабочей программы: 

Пояснительная записка. 

Раздел 1   Учебно – тематический план 

Раздел 2   Содержание рабочей программы 

Раздел 3   Требование к уровню подготовки обучающихся 

Раздел 4   Контроль уровня обучения 

Раздел 5   Ресурсное обеспечение  Рабочей программы  

Раздел6   Календарно – тематическое планирование. 
 

Цели и задачи обучения по предмету: 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 



двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (Умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

Решая задачи физического воспитания,  необходимо ориентировать свою деятельность на такие 

важные компоненты как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовмое 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 

гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить 

способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания 

высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных занятий. 

Задачи физического воспитания учащихся 7 класса: 
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

- содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника.  

-  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных 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 кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 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; 

- углубление представления 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 и обучение основам психической саморегуляции. 

 

Особенности Рабочей  программы. 

Отличительной особенностью программ является выделение часов на лыжную подготовку, 

сокращение часов на игровые виды спорта в связи с отсутствием спортивного зала. 
 

Виды и формы контроля, предусмотренные в Рабочей программе. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль по теоретическому материалу,  сдача нормативов. Используются такие формы 

обучения , беседа, дискуссия, подготовка сообщений, рефератов,  презентаций и проектов. 



Виды контроля: вводный, тематический, рубежный, итоговый. 

Формы  зачет, беседа по вопросам, практическая работа, игра, подготовка рефератов. 

 
 


