
1 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Физическая культура» 6–8 классы 

 

Рабочие программы, предназначенные для изучения курса «Физическая культура» 

в 6–8 классах, созданы на основе: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год.  

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год».  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

• Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Физическая культура» (для 6–9 классов образовательных организаций). 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 

Приморского района, утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» 

• 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; 
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• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане  

Учебным планом для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на этапе основного общего образования (6–8  классы) отведено 408 часов. На 

изучение предмета в данных классах отводится по 3 часа в неделю, что составляет в 6, 7, 8 

классах суммарно по102 часа в год. 

Содержание программы нацелено на создание фундамента для всестороннего 

физического развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных двигательных 

умений и навыков. Курс «Физическая культура» дает возможность подростку всесторонне 

гармонично развиваться, совершенствовать свои физические качества, укреплять 

иммунитет и улучшать работоспособность как во время учебных занятий, так и в 

повседневной жизни.  

 

Структура содержания курса 

Физическая культура (6-7 классы) 

1. Основы знаний о физической культуре – в течение урока 

2. Легкая атлетика - 12 часов 

3. Кроссовая подготовка - 4 часа 

4. Спортивные игры (волейбол) - 16 часов 

5. Спортивные игры (баскетбол) - 14 часов 

6. Лыжная подготовка - 6 часов 

7. Гимнастика с основами акробатики - 8 часов 

8. Плавание – 34 часа 

9. Повторение - 8 часов 

Итого – 102 часа 

 

 

Физическая культура (8 классы) 

1. Основы знаний о физической культуре – в течение урока 

2. Легкая атлетика - 18 часов 

3. Кроссовая подготовка - 6 часа 

4. Спортивные игры (волейбол) - 24 часа 

5. Спортивные игры (баскетбол) - 21 час 

6. Лыжная подготовка - 13 часов 

7. Гимнастика с основами акробатики - 12 часов  

8. Повторение - 8 часов 

Итого – 102 часа 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1) Физическая культура. 5–7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – 

М. : Просвещение, 2022. 

2) Физическая культура. 8–9  классы: Учебник для общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях. — М.: Просвещение, 2022. 

 


