
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 7-9 класс. 

 

Данная рабочая программа по физической культуре составлена для обучения 

7-9 классов и составлена на основе «Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2014) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-ного 

стандарта основного общего образования,  с учётом концепции духовно-нравственного  

воспитания и  планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Атак же при составлении рабочей 

программы использовались следующие документы: 

- Примерные программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства 

по образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: 

Просвещение, 2014). 

- Приказ Минспорта от 08.07.2014г. №575 Государственные требования к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

- Приказ Министерства обороны РФ от 30.10.2004г. №352 «Об утверждении 

наставления по физической подготовке и спорту для суворовских военных, 

нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских, морских 

кадетских, музыкальных кадетских корпусов Министерства обороны РФ». В 

соответствии с ФБУПП  учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в Амурском кадетском корпусе и на его преподавание 

отводится  102 часа в год (7 - 8 классы) и 99 часов в год (9 классы). Рабочая  из расчета 

3 часа в неделю.  

Цели 

       Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся  устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии  физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа среднего (полного) общего 

образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих целей: 

       - развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

       - воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

       - овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми  видами спорта; 



       - освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

       - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи направлены на: 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными дей-

ствиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной трени-

ровке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

 


