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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 Физическая культура 
(учебный предмет) 

 

    базовый      
(базовый,  профильный  уровень,  углубленное  или расширенное изучение предмета) 

 

7 класс (обучение на дому) 
(класс/классы) 

 
 

          Программа составлена   Чечель Е.С.     
     (ФИО учителя/ учителей) 

 

 
  

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Гимназия №8», примерной 

программы по физической культуре, авторской программы  Огаркова А.В. и др.,  «Региональная 

экспериментальная комплексная программа физического воспитания (1-11кл.)», утверждена учёным 

советом  КРИППО, протокол №5 от 04.09.2014г. 

Срок  реализации программы 1 год. 

Количество часов отведенных на реализацию программы – 9  (1 час в месяц, 9 учебных 

месяцев). 

Используемый учебник: Матвеев А.П. Физическая культура. 7 класс : учебник для  

общеобразовательных  учреждений/  Матвеев А.П –М.: Просвещение,2014 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате формирования личностных учебных действий 

учащийся  научиться: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-оценивать  собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

учащийся  получит возможность научиться: 

-оценивать положительный эффект от занятий физической культурой; 

-получать  мышечную радость от занятий физической культурой; 

-оценивать свои и чужие поступки с позиции нравственно-этических понятий; 

-анализировать и характеризовать  эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

-выражать положительное отношение к процессу освоения новых двигательных действий. 

В результате формирования метапредметных учебных действий 

Познавательных 

учащийся научится: 

-фиксировать результаты освоения двигательных действий; 

-выполнять пробное учебное действие; 

учащийся  получит возможность научиться: 

-устанавливать  причинно-следственные связи между тем, что делаешь и что получаешь в 

результате. 

-выбирать подводящие упражнения, необходимые для достижения результата; 

-предлагать собственные нестандартные способы достижения результата; 

Коммуникативных 
учащийся научится: 

-находить  информацию, которая может помочь в освоении тактики игры; 

-отбирать информацию, соответствующую уровню подготовки команды. 

учащийся  получит возможность научиться: 

-аргументировано высказывать  свое мнение о способах совершенствования техники; 

-выражать одобрение одноклассникам, показавшим хороший результат; 

-аргументировано высказывать свое мнение, слышать и учитывать чужое; 

Регулятивных 

учащийся научится: 

-осуществлять контроль состояния организма, не допускать переутомления; 

-анализировать  эмоциональные состояния, полученные от деятельности; 

учащийся  получит возможность научиться: 

-доводить до автоматизма выполнение отдельных двигательных действий; 

-корректировать  деятельность: вносить изменения в процесс совершенствования техники 

двигательных действий с учетом возникших трудностей и ошибок,  намечать способы их 

устранения; 

В результате формирования предметных учебных действий 

учащийся научится: 

- формировать первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

- организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формировать навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 



учащийся  получит возможность научиться: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

– 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 инвентарём 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 её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

– применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Техника безопасности.Физическая культура в современном обществе. 

2. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

3. Закаливание. Физкультминутки, физкультпаузы. 

4. Спортивная подготовка. 

5. Адаптивная и лечебная  физическая культура. 

6. Коррекция осанки и телосложения. 

7. Эффективность занятий физическими упражнениями. 

8. Восстановительный массаж. 

9. Физкультурно – оздоровительная деятельность. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Разделы программного материала 

 

Количество 

часоваудиторно 

 

Количество 

часов 

самостоятельно 

1.Техника безопасности. Физическая 

культура в современном обществе. 

1 7 

      2. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. 

1 6 

 3.Закаливание. Физкультминутки, 

физкультпаузы. 

1 6 

       4.Спортивная подготовка. 1 7 

 5.Адаптивная и лечебная  физическая 

культура. 

1 7 

 6.Коррекция осанки и телосложения. 1 7 

 7.Эффективность занятий физическими 

упражнениями. 

1 6 

        8.Восстановительный массаж. 1 5 

   9.Физкультурно – оздоровительная 

деятельность. 

1 7 

Итого 9 58 



 

 

 


