Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре для 7 класса
разработана в соответствии:
- с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего
образования. - М.: Просвещение, 2012);
- учебной программой «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 5 – 9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.:
Просвещение, 2012);
- с авторской программой «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях,
- М.:
Просвещение, 2011);
Рабочая
программа разработана
в соответствии с
Обязательным минимумом содержания образования школьников в
области физической культуры и Минимальными требованиями к
уровню подготовки учащихся начальной и средней школы по
физической культуре, на основе выше перечисленных программ, а так
же с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ
(задержка психического развития).
Программа определяет общую стратегию обучения, коррекции,
развития и воспитания учащихся, которые определены стандартом.
В школе с 5-9 класс обучаются 3 ребенка с ЗПР, испытывающие
в силу различных биологических и социальных причин стойкие
затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии
выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха,
зрения, двигательной сферы. Задержка психического развития (ЗПР) –
одна из наиболее распространенных форм психических нарушений.
ЗПР – это особый тип психического развития ребенка,
характеризующийся
незрелостью
отдельных
психических
и
психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под
влиянием наследственных, социально-средовых и психологических
факторов. Задержка психического развития может рассматриваться как
полисимптоматичный тип изменения темпа и характера развития
ребенка, включающий различные комбинации нарушений и их
проявлений.
Для таких детей характерны нарушения познавательной сферы:
недостаточно сформированное произвольное внимание, произвольная
память, способность к регуляции умственных действий, а также
нарушение моторики, в виде недостаточной координации движений,
общее недоразвитие речи, ограниченный запас знаний и представлений

об окружающем мире. Эти учащиеся часто демонстрируют
ситуационно-личностные реакции, причина которых лежит в
нарушениях познавательной сферы: сниженная активность умственных
действии, низкая работоспособность, нарушение регуляции действий
по простой и сложной словесной инструкции; повышенная
подражательность и отвлекаемость внимания, полевое поведение,
избегание умственных усилий. Учебная деятельность детей с ЗПР
отличается ослабленностью регуляции деятельности во всех звеньях
процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса к
предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и
слабой ориентировкой в заданиях, приводящими к многочисленным
ошибочным
действиям;
недостаточной
целенаправленностью
деятельности; малой активностью, безынициативностью, отсутствием
стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом,
понять причины ошибок.
Деятельность, приносящая успех, является основным фактором
личностного роста, потому что успех ребенка – это единственный
источник внутренних сил и энергии.
Цели и задачи
Главная цель развития отечественной системы школьного
образования определяется как формирование личности, готовой к
активной
творческой
самореализации
в
пространстве
общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой
предмет, включѐнный в Базисный учебный план, так же ориентирована
на достижение этой цели. В свою очередь специфической целью
школьного физического воспитания является 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.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая
культура» в школе направлен на решение следующих задач:
- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление
навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных
ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной
гигиены;
- обучение основам базовых видов двигательной деятельности;
- развитие координационных (ориентирование в пространстве,
перестроение двигательных действий, быстрота и точность
реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие,

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров
движения и кондиционных способностей (скоростно-силовых,
скоростных, выносливости, силы и гибкости);
- 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
приѐмах 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 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, укрепление здоровья, повышение
физической подготовленности и формирование
двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в
двигательной деятельности;
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
ловкости; обучение разнообразным комплексам акробатических,
гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений
общеразвивающей направленности;
формирование
умений
проведения
физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, воспитание
культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях
учебной, игровой и соревновательной деятельности;
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями; обучение простейшим способам измерения показателей
физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.)
В соответствии с требованиями учебной программы по физическому
воспитанию главными задачами для учителя являются:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому
физическому развитию;
- развитие координационных способностей;
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), занятиям во внеучебное
время;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими
упражнениями;
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной
подготовленности.
Учебная программа по физической культуре для детей с задержкой
психического развития предусматривает решение оздоровительной,
образовательной, воспитательной и коррекционной задач.
Оздоровительная задача — это профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата.
К образовательным задачам относятся: освоение двигательных навыков и
умений, необходимых для нормальной жизнедеятельности; формулирование
системы элементарных знаний о здоровом образе жизни.
Воспитательная задача состоит в формировании физических и моральноволевых качеств личности.
Коррекционная задача заключается в исправлении недостатков физического и
психического развития посредством коррекционных и специальных упражнений.

Общая характеристика
Предметом обучения физической культуре в начальной и средней школе
является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью.
В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются
физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Логика изложения и содержание рабочей программы полностью
соответствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта.
Программный материал делится на две части – базовую и вариативную.
Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету
«Физическая
культура».
Базовый
компонент
составляет
основу
общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере
физической культуры и не зависит от региональных, национальных особенностей
работы школы и индивидуальных способностей учеников, в отличие от вариативной
части, где всѐ это учитывается.
Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным и
подвижным играм на основе футбола и бадминтона, применяется в разделах лыжной
подготовки и спортивных игр, в зависимости от погодных условий, оснащения
материально-технической базы, психофизиологического и психо-эмоционального
состояния учащихся с ЗПР.
В разделе «Легкая атлетика» обучение виду Прыжок в высоту проводится с
помощью подводящих средств и оценивается по технике исполнения упражнений
(недостаточное материально-техническое обеспечение).
Из базового компонента исключен раздел «Плавание», из-за отсутствия
технического оснащения, и заменен разделом «Спортивные и подвижные игры».
Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и
обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни
и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того,
какую профессию выбирает молодой человек в будущем.

Программный материал усложняется по разделам каждый год за
счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных в
зависимости от возраста и функциональных возможностей детей.
В зависимости от конкретных условий учитель может частично изменять
выделенный объем времени на различные разделы программы. Последовательность
и сроки прохождения программного материала определяются учителем в
зависимости от условий, а также от индивидуально-психологических и
физиологических особенностей учащихся с ЗПР.
Программный материал сообщается ученикам на уроках в течение
учебного года в виде кратких бесед, презентаций, видеосюжетов. Используются
знания по охране здоровья, полученные на других уроках.
Система физического воспитания создает максимально благоприятные
условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных
способностей ребенка, его самоопределения. В основе принципов развития системы
физического воспитания в школе лежат идеи развития личностного процесса и
деятельностного подходов, оптимизация учебно-воспитательного процесса на
основе психолого-педагогических и психолого- физиологических теорий.
Планирование следует традиции предоставлять выбор способов обучения
(средств, методов и форм организаций учебной деятельности) самому учителю.
Опираясь на имеющиеся у него в педагогической деятельности опыт и учитывая
возрастные и индивидуальные особенности школьников, учитель способен
самостоятельно организовывать процесс обучения адекватно поставленным перед
ним задачам. Исходя из выше изложенного некоторые элементы и упражнения из
различных разделов программы (особенно в разделе «Гимнастика») исключены из
обучения, так как большинство учащихся имеют ослабленное здоровье
(подготовительная и специальная физкультурная группа).
Физическое воспитание учащихся с ЗПР необходимо полноценно
использовать для развития моторики, коррекции ущербных функций двигательной
деятельности.
Педагогическое воздействие в целях восстановления нарушенных функции
и развития еще не сформировавшихся двигательных умений и навыков предполагает
применение специальной системы физических упражнений в процессе обучения,
воспитания и развития. Для этого широко используется различные средства
физической культуры.
Положительными особенностями применения физических упражнений
являются:










универсальность;



отсутствие отрицательного
 побочного действия при использовании оптимальных
физических нагрузок;

возможность длительного применения, которое не имеет ограничений,
переходя из лечебного
и профилактического в общеоздоровительное и

тренировочное.
Уровень изучения учебного материала базисный. Программа разработана в
целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
и психофизических особенностей учащихся с ЗПР.
Базовым результатом образования в области физической культуры в школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того,
предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств
учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета
«Физическая культура».

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего
образования по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы
их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха
и занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать
ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки
и способы их устранения;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их
исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении
общеразвивающих упражнений;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их
в игровой и соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9
классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов по физической культуре.
Личностные результаты
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части
наследия народов России и человечества;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нѐм взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций;

•
формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи.
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к
саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Личностные
результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях
культуры.
Метапредметные результаты
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки;
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
• умение работать индивидуально и в группе;
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
•
овладение сведениями о роли и значении физической культуры в
формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления,
физических, психических и нравственных качеств;
• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и
самореализации человека;
• понимание физической культуры как средства организации и активного
ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного
(отклоняющегося от норм) поведения.
Предметные результаты
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения
курса «Физическая культура» должны отражать:
• понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и
сохранении индивидуального здоровья;
• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические
нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной;
• приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при

лѐгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и
проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
•
формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
овладение основами технических действий, приѐмами и физическими
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных
формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного
опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.
.

