ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРГРАММЕ
по физической культуре для учащихся
VII КЛАССА.
Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих документов:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 (1. Учебный план ГБОУ
школы №581 с углубленным изучением ФБУП-2004);
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования
(приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089), Федерального БУП для
общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312) и
примерной программы основного общего образования по физической культуре.
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(для 6-11 классов);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 №1015;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
 ООП НОО, ООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);
 Распоряжением Комитета по образованию от 06.05.2015 №2158-р «О
формировании календарного учебного графика образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2015-2016 учебном году»;
 Распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 №2328-р «О
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный
год»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012
года №69 « О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г.
№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующие программы

















общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9
марта 2004 года №1312» (вступает в силу с 01.09.2012года).
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012года №1067, зарегистрирован в
Минюсте России 30.01.2013 №26755 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на
2013/2014 учебный год).
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
общеобразовательных стандартов начального, основного общего и среднего
полного общего образования». (Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 г.
№ 84-р).
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
от 04.12.2007г. № 329-ФЗ (ред. От 21.04.2011г.).
Национальной доктрины образования в Российской Федерации. Постановления
правительства РФ от 04.10.2000 №751
Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от
19.05.1998г. №1235;
О введении третьего дополнительного часа по физической культуре в
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от
26.03.2002 № 30-51-197/20;
Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года.
Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009г. № 1101-р;
О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо
Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499;
О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 –
2015гг. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. № 163-р.
Учебного плана ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на
2016/2017 учебный год;
Локальными актами ГБОУ;
Уставом школы.

Тематическое планирование составлено на основе учебной программы «Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.:
Просвещение, 2012) и является частью Федерального учебного плана для образовательных
учреждений Российской Федерации.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» введен как обязательный
предмет в основной школе.
В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на части – базовую и
вариативную. Базовая – материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана
и включает обязательный минимум образования по предмету «физическая культура»,
региональный компонент (лыжная подготовка заменена кроссовой). Вариативная –
программный материал по спорт играм (волейбол и баскетбол).
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности
элементов на базе ранее пройденных.
Целью физического воспитания в школе является содействие
всестороннему, гармоничному развитию личности. Установка на всестороннее развитие
личности предполагает овладение школьниками основами физической культуры. Ее

слагаемые – крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и
умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Целью обучения предмета «Физическая культура» в основной школе является
формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ
содержания физкультурной деятельности с обще прикладной и спортивной –
рекреационной направленностью.
Задачи физического воспитания учащихся 7 классов направлены: .
-Совершенствование функциональных возможностей организма
-Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и
коллективном взаимодействии
-Обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии, гигиены, профилактики
травматизма, коррекции осанки.
-Формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных форм
занятий физической культурой.
- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся,
закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие
гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных
способностей на основе знаний о системе организма;
- углубленное представление об основных видах спорта; Федеральный базисный учебный
план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа
для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на этапе
основного общего образования, из расчета 3 часов в неделю для 7 классов
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием,
любимым видом спорта в свободное время;
- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции.
Для прохождения программы по физическому воспитанию в средней школе используют
следующие учебники:
Уровень
Программа
Тип
К-во часов
Учебники
классов в неделю
Физическая культура. 5-7 классы / под ред М.Я.
Виленского. – М.: Просвещение, 2014
П.А. Киселев «Настольная книга учителя ФК»,
Базовый
Авторская
7
3
издательство «Глобус». 2008г.
Ю.М. Портнова, Ю.Д. Железняка Спортивные
игры издательство «Академия» Москва 2001г.
Ю.Д. Железняка Подвижные игры - практический
материал, издательство «Спорт Академ Пресс»
2002г
Виленский М.Я. Физическая культура – 5-7 кл., :
учебник для общеобразовательных учреждений

М.Я. Виленский, Т.Ю. Торочкова, И.М.
Туревский; под общей ред. М.Я. Виленского – М.
Просвещение, 2010г.

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по физической
культуре (базовый уровень). Программа направлена на изучение физической культуры на
базовом уровне, для достижения следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление здоровья.
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно – оздоровительной деятельности.
-овладение технологиями современных оздоровительных систем физ.воспитания,
обогащения индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упр.
и базовыми видами спорта.
-освоение системы знаний о занятиях физ. культурой, их роли и значения в
формировании здорового образа жизни и соц. ориентации.
-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физ.упр.
Содержание программного материала уроков в планировании состоит из двух
основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). В связи с учетом
особенностей образовательного учреждения, материально-технической базы, часы раздела
«Гимнастика» заменены лыжной подготовкой, а так же распределены для занятий
спортивными играми и легкой атлетикой, где посредством специальных прикладных
легкоатлетических упражнений обеспечивается развитие жизненно необходимых физ.
качеств, умении и навыков.
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 основного общего образования своим предметным
содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей:
Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков
правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание ценностных ориентаций 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 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; выработка 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;
выработка 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.
Особенностями рабочей учебной программы образовательной области
«Физическая культура» в основной школе являются:
 Соотнесенность с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений
 Направленность на реализацию принципа вариативности
 Объемность и многообразие знаний, средств и форм физкультурной деятельности
 Учебное содержание каждого из разделов программы излагаются в логике от общего к
частному и от частного к конкретному.
Учебно - тематический план
№

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Базовая часть

83

1.1 Основы знаний о физической культуре.

В процессе урока

1.2 Легкая атлетика

21

1.3 Гимнастика с элементами акробатики.

16

1.4 Кроссовая подготовка

16

1.5 Спортивные игры
18-волейбол,12- баскетбол
2
Вариативная часть

30

2.1 Легкая атлетика

6

2.2 Спортивные игры
9- русская лапта
2.3 Кроссовая подготовка

9

2.4 Гимнастика

2

19

2
Итого

102

Планируемый уровень подготовки учеников на конец учебного года - 7 класс
В результате освоения содержания программного материала учебного предмета
«физическая культура» учащиеся по окончанию 6 класса по разделу «Основы знаний»
должны
Знать:
правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой, гимнастикой,
спортивными играми;
влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы
организма;
понятие физическая нагрузка, способы самоконтроля;
приемы закаливания во все времена года;
упрощенные правила игры баскетбол, волейбол, русская лапта;
основы выполнения гимнастических упражнений;

упражнения для развития физических качеств;
значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки;
цель и задачи общей и специальной физической подготовки, содержание и формы
организации.
историю возникновения игры волейбол;
легкоатлетические упражнения, основы техники их выполнения.
Уметь:
проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей,
коррекции осанки и телосложения;
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной
работоспособности;
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования
физических кондиций;
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками, владеть культурой общения;
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных
случаях; пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием,
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности
самостоятельных форм занятий физической культур.
Демонстрировать:
Двигательные умения, навыки и способности
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать
60 м из положения высокого старта; в равномерном темпе бегать до15 мин; после
быстрого разбега с 7-9 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 3-5 шагов разбега
прыжок в высоту способном "перешагивание".
В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 4-5 шагов разбега;
метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 68 метров.
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 4
элементов на перекладине (мальчики); после разбега и отталкивания от мостика прыгать
через козла в ширину; последовательно выполнять комбинацию движений с одним из
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из трех элементов, или комбинацию,
состоящую из трех гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию
из трех элементов, включающую кувырки вперед и назад, мост из положения стоя с
помощью.
В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).
Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню
показателей развития основных физических способностей с учетом индивидуальных
возможностей учащихся
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития
физической культуры.
Знать:

 Историческое развитие физической культуры в России.
 Педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательных
действий и воспитания физических качеств.
 Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращение и
энергообеспечение при мышечных нагрузках.
 Возрастные особенности развития физических качеств.
 Психофункциональные особенности собственного организма.
 Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями.
 Правила личной гигиены, профилактики травматизма.
Уметь:
 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида
спортивной специализации.
 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей.
 Разрабатывать индивидуальный двигательный режим
 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при
выполнении физических упражнений
 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма
 Пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием с целью
повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.
Демонстрировать:
Физические
способности
Скоростные

Мальчики

Девочки

Бег 60м. (с)

9.2

10.2

Лазанье по канату на расстояние 6м. (с)

12

-

Прыжок в длину с места (см)

180

165

К выносливости

Кроссовый бег на 2км. (мин.с)

8.50

10.20

К координации

Последовательное выполнение пяти
кувырков (с)

10.0

14.0

Челночный бег 3х10м. (с)

8.2

8.8

Силовые

Физические упражнения

Цели и задачи учебного предмета в области формирования личностных,
метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты:
— 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, эмоционально-яркой 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.
Метапредметные результаты:— 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;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
— 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.
Предметные результаты:— 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;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
— 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;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— 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.
Перечень учебно-методического обеспечения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Спортивный инвентарь, оборудование
Мячи волейбольные
Мячи баскетбольные
Мячи набивные
Мячи футбольные
Скакалки
Маты
Гранаты
Мячи для метания
Щиты и кольца баскетбольные
Стенка гимнастическая
Волейбольная сетка
Рулетка измерительная

количество
25шт.
25 шт.
15 шт.
2 шт.
25 шт.
20 шт.
4 шт.
30 шт.
6 шт.
25 пролётов
1 шт.
1 шт.
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