
 

 

 
 

 

 



Основные задачи изучения учебного предмета «Физическая культура» 

в 7 классе 

 

Цель: 

 

 

Цель  обучения:  социализация и интеграция детей с особенностями психофизического 

развития со средой нормального детства и воспитание нравственных, морально-волевых 

качеств личности: настойчивости, смелости, навыков культурного поведения. 

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются: 

укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, 

таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне; 

формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической культуры и спорта; 

воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

содействие военно-патриотической подготовке. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

в 7 классе 

Знать: 

правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой, гимнастикой, спортивными 

играми и лыжной подготовкой; 

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; 

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. 

требования к одежде и обуви занимающегося лыжами; 

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 культурой 

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 6-8 

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). 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета «Физическая культура» в 7  классе 

   

 

 Сохраняя определенную традиционность,    раздел включает основные базовые виды 

программного материала – «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика 

Гимнастика и акробатика 
Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, 

флангах, дистанцииОбщеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения;                                                       

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Упражнения на  гимнастической стенке:  Наклоны к ноге, поставленной на рейку на 

высоте колена, бедер. Сгибание и поднимание ног  в висе поочередно и одновременно. 

Различные  взмахи. 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после 

консультации врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 



- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, 

быстрота    реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных 

параметров  движений. 

Требование: должны проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения, Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и 

гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений 

Лёгкая атлетика  
Ходьба. Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением ширины и 

частоты  шага. Ходьба "змейкой",ходьба с различными  положениями 

туловища  (наклоны, присед). 

Бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с 

ускорением и на время (60 м); бег на 40 м — 3—6 раз, бег на 60 м — 3 раза; бег на 100 

м  — 2 раза за урок. Медленный бег до 4 мин; кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 80 м с 

преодолением 3—4 препятствий. Встречные эстафеты. 

Требование: должны знать легкоатлетические упражнения, основы техники их 

выполнения. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ п/п Наименование  раздела Всего 

часов 

 Легкая атлетика. 4 

1.1  

Ходьба с изменением направления по сигналу учителя. 

 

1.2 Беговые упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках 

до 60 м. 

 

1.3 Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево с 

движением вперѐд. 

 

1.4 Метания малого мяча в цель из положений лежа  

 Гимнастика и акробатика. 4 

2.1 Гимнастика и акробатика. Расширение теоретических знаний.  

Понятие о строе шеренг, колонне  двух шереножном  строе, флангах, 

дистанции 

 

2.2 Размыкание уступами по счету «девять», « шесть», «три» на месте  

2.3 Ходьба «змейкой» противоходом  

2.4 Передвижение в право, влево в висе на гимнастической стенке  

 Легкая атлетика. 1 

3.1 Бег с низкого старта; стартовый разбег  

 Итого 9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


