
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 7 класса 

Программа по физической культуре составлена на основе 
         

Программа по предмету физического воспитания 1-11 классы», автором - 

составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство 

«Просвещение», Москва – 2011г 

Учебник Физическая культура (Погадаев Г.И-М. 2012г). 

 

В программе учтены региональные особенности содержания образования, на 

которые отведено 10-15% учебного времени, не менее 0,5 часа на изучение 

каждой темы. Подготовка к результативной сдаче норм ВФСК ГТО. 

 

Цель школьного физического воспитания - 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. 

Задачи: 

Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

Выработку представлений о физической культуре личности и приемов 

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. 

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. 

При воспитании нравственных и волевых качеств важно учитывать 

возрастные особенности личности подростка. 



 

Изучение предмета «Физическая культура» в 7 классе с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей направлено 

на достижение следующих целей: 

-воспитание эстетического вкуса через культуру своего народа, культуру 

людей других национальностей, проживающих на территории РА, чувство 

патриотизма; 

-формирование у школьников культуры межнационального общения через 

осязание уникальности национальных ценностей, определение места нации в 

мировом сообществе.  

Задачи: 
        -возраждение и развитие традиций национальной культуры народов 

Адыгеи; 

        -формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с национальными 

играми народов России и Адыгеи. 

 


