


1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

Ученик научится: 

 - рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 
 - характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

 - понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и 
концепции честного спорта, осознавать последствия принятия допинга; 
 - раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 
 - разрабатывать содержание самостоятельных занятий  физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 
 - руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
 - руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Ученик  получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
Движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

 - использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 - составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
 - самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,   

анализировать  особенности   их  выполнения,   выявлять ошибки и своевременно 
устранять их; 
 - тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
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 - взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 
  Ученик  получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование  

Ученик научится: 
 - выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 
 - выполнять  общеразвивающие  упражнения,   целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 
 - выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 - выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
  - выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
 - выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Ученик  получит возможность научиться: 
 - выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
 - преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 - осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
        - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

2.Содержание учебного предмета 

Программа по предмету «Физическая культура» для 7классов 
общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на 
основе примерной программы основного общего образования. «Физическая культура, 

рабочей программы "Физическая культура" 5-9 классы А.П. Матвеев Москва 
Просвещение 2012 г Предметная линия учебников А.П.Матвеева» Москва 
«Просвещение» 2011. 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

 Базовая часть 63 ч 

1 Основы знаний В процессе урока 
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2 Легкая атлетика 14 ч 

3 Волейбол 13 ч 

4 Гимнастика 15 ч 

5 Баскетбол 21 ч 

 Вариативная часть 39 ч 

6 Волейбол 15 ч 

7 Бадминтон 8 ч 

8 Легкая атлетика 10 ч 

9 Кроссовая подготовка 6 ч 

 Итого 102 ч 

 

Тема   Содержание 

Знание о физической 
культуры (в процессе 

урока) 

Знания о физической культуре. Олимпийское движение в 
России. 

Основные этапы развития олимпийского движения в 
России (СССР). 
Выдающиеся спортсмены СССР и России. 

Олимпийские игры в Москве.  
Двигательные действия и техническая подготовка.  

Двигательное умение и двигательный навык . 
Физическая культура человека. 
Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 
 Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка техники движений. Причины появления ошибок в 
технике движений и способы их предупреждения. 

Способы двигательной 
(физкультурной) 

деятельности (в 
процессе урока) 

Организация и проведение самостоятельных занятий. 
Подготовка к занятиям физической культуры. 

Планирование  занятий физической культурой. 

Оценка  техники движений, основанная на внутренних 
ощущениях. 

Оценка техники движений  способом сравнения. 
Оценка   эффективности   занятий   физкультурно-

оздоровительной деятельностью.Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий 
физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Физическое совершенствование 

Виды двигательной 
деятельности.  
Физкультурно-

оздоровительная   
деятельность. 

Оздоровительные формы занятий  в режиме учебного дня 
и учебной недели. Индивидуальные  комплексы 
адаптивной и корригирующей физической культуры. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для 
глаз. 
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Легкая атлетика/ 24 час/ Беговые и прыжковые упражнения. Бег на длинные и 

короткие дистанции, эстафетный бег. Прыжки в длину с 
места, с разбега, в высоту с разбега 
Метание малого мяча в вертикальную мишень, на 

дальность с разбега. 
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Гимнастика с  основами 
акробатики /15 час/ 

Организующие команды и приемы. Акробатические 
упражнения и комбинации. Кувырок назад в полушпагат. 

Правила    самостоятельного    освоения акробатических 
комбинаций 
Техника   выполнения   комбинации   на гимнастической 

скамейке (девушки) 
Техника выполнения упражнений  

ритмической гимнастики 
Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

Баскетбол /21 час/ Техника ловли мяча после отскока от пола. 
Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после 
ведения. Техника броска мяча в корзину двумя руками от 

груди после ведения. 
Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники броска мяча в корзину двумя руками от груди 
после ведения. 
Техника броска мяча в корзину двумя руками в прыжке. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 
техники броска мяча в корзину двумя руками в прыжке. 

Техника ведения мяча с изменением направления 
движения. 
Техника поворотов на месте без мяча и с мячом. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 
техники поворотов на месте без мяча и с мячом. 

Подготовительные упражнения для укрепления суставов 
ног. 
Техника броска мяча в корзину одной рукой в прыжке. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 
техники броска мяча в корзину одной рукой в прыжке. 

Технико-тактические действия баскетболиста при 
вбрасывании мяча судьёй и передаче мяча с лицевой 
линии. 

Технико-тактические действия игроков обороняющейся 
команды. 

Технико-тактические действия игроков атакующей 
команды. 
Игра в баскетбол по правилам 

Волейбол /28 час/ Совершенствование техники нижней боковой подачи. 

Совершенствование техники приёма и передачи мяча. 
Техника верхней прямой передачи. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 
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техники верхней прямой передачи. 

Технико-тактические действия в волейболе при подаче и 
передаче мяча через сетку Игра в волейбол по правилам. 

Бадминтон /8 час/ Жонглирование воланом на разной высоте с 

перемещением. Подача волана. Варианты передачи 
волана. 

Кроссовая подготовка/ 6 
час/ 

Техника преодоления препятствий прыжковым бегом. 
Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники преодоления препятствий прыжковым бегом. 
Техника кроссового бега. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 
техники бега по сыпучему грунту. 

Полосы препятствий естественного и искусственного 

характера. Варьирование способов их выполнения в 
зависимости от возникающих задач и изменяющихся 

условий. Проявление воли, смелости и терпимости к 
трудностям при преодолении полос препятствий  

 Физические упражнения из базовых видов спорта, 
направленно ориентированные на развитие основных 

физических качеств. 
Физические упражнения общеразвивающей 

направленности, обеспечивающие повышение 
функциональных и адаптивных свойств основных систем 
организма. 

3.Календарно-тематическое планирование  

№ 
п/п 

Тема кол
-во 
час

ов 

Дата 

план Факт 

 Лёгкая атлетика 14  7а 7б 7в 

1 Т.Б. по легкой атлетике. Высокий старт 
20-30м. Стартовый разгон. 

1 01.09-
08.09 

 

   

2 Техника высокого старта, бег с 

ускорением 30–40 м. 

1    

3 Встречная эстафета. Скоростной бег до 
40 м. 

1    

4 Специальные беговые упражнения. Бег 

30м на результат. 

1 10.09-

15.09 
 

   

5 Техника спринтерского бега на 
дистанцию 60м. 

1    

6 6-ти мин бег. Специальные беговые 

упражнения. Метание мяча. 

1    

7 Метание мяча с места и с 3-5 шагов 
разбега на дальность. Правила 
соревнований по метанию. 

1 17.09-
22.09 

 

   

8 Техника эстафетного бега. Метание мяча 
с места. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

1    

9 Метание мяча с места на результат 1    
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10 Бег на 1500 м. Правила соревнований на 

средние дистанции. 

1 24.09-

29.09 
 

   

11 Челночный бег 3*10м. Прыжок в длину с 
места. 

1    

12 Челночный бег 3*10м на результат 1    

13 Прыжок в длину с места. Специальные 

беговые упражнения. 

1 01.10-

06.10 

   

14 Прыжок в длину с места на результат 1    

 Спортивные игры ( волейбол ) 13     

15 Т.Б. по волейболу. Стойка и 
перемещения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками над собой и в парах. 

1 01.10-
06.10 

   

16 Передача мяча двумя руками в парах 
через сетку. Развитие координационных 

способностей. 

1 15.10-
20.10 

   

17 Передача мяча сверху двумя руками в 
парах. Нижняя прямая подача мяча. 

1    

18 Техника передач мяча в парах в 
волейболе. 

1    

19 Верхняя и нижняя передача мяча двумя 
руками  над собой. Передача мяча стоя у 
стены. 

1 22.10-
27.10 

   

20 Нижняя передача мяча двумя руками над 

собой и в парах. Нижняя прямая подача 
мяча. 

1    

21 Техника нижней прямой подачи мяча в  

волейболе. Учебная игра по упрощенным 
правилам. 

1    

22 Стойки и перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 

зону. Эстафеты. 

1 29.10-
03.11 

   

23 Верхняя передача мяча двумя руками в 
парах и тройках. Правила игры. 

1    

24 Подачи через сетку.Учебная игра в 

волейбол. Терминология игры 

1    

25 Игра в волейбол  по упрощённым 
правилам. Виды спорта, лежащие в 

основе Олимпийских игр. 

1 05.11-
10.11 

   

26 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 
3-6 м от сетки. Игровые задания на 

укороченной площадке. 

1    

27 Прием мяча снизу двумя руками через 
сетку. Учебная игра в волейбол. 

1    

 Гимнастика с элементами акробатики 15     

28 ТБ на уроках гимнастики. Строевые 

упражнения. 

1 12.11-

17.11 

   

29 Тест на гибкость.     

30 Техника акробатических упражнений. 
Строевые упражнения. 

1    

31 Техника акробатических упражнений. 1 26.11-    
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Развитие гибкости (поднимание 

туловища). 

01.12 

32  Прыжки через скамейку за 1мин. ОРУ в 
парах.  

1    

33 Техника акробатических упражнений 

(кувырки вперед и назад.) 

1    

34 Гимнастическая полоса препятствий. 1 03.12-
08.12 

   

35 Техника акробатических упражнений. . 
Прыжки со скакалкой. 

1    

36  Прыжки со скакалкой за 1 мин. на 

результат. 

1    

37 Броски набивного мяча. 1 10.12-
15.12 

   

38 ОРУ с предметами. Два кувырка вперед 
слитно 

1    

39 Мост из положения лежа на спине, 

стойка на лопатках. 

1    

40 Отжимание от пола на результат . 
Сгибание и разгибание туловища из 
положения лежа на спине. 

1 17.12-
22.12 

   

41 Техника выполнения комбинации из 
разученных элементов. 

1    

42 Прыжки со скакалкой, сгибание и 
разгибание туловища из положения лежа 

на спине на результат. 

1    

 Спортивные игры ( баскетбол ) 21     

43 Т.Б. на уроках по спортивным играм. 
Стойка и передвижение игрока. 

Повороты с мячом. 

1 24.12-
29.12 

   

44 Ведение мяча в высокой стойке на месте 
и в движение. Бросок мяча в движении 

двумя руками снизу. 

1    

45 Варианты ловли и передач мяча на месте. 
Развитие координационных 
способностей. Правила баскетбола. 

1    

46 Ведение мяча в средней стойке на месте. 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

1 09.01 - 

12.01 

   

47 Остановки, повороты. Передача мяча от 
груди. 

1    

48 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте и в движении. 
Позиционное нападение 

1    

49 Техника передач в баскетболе. Повороты 

с мячом.  Учебная игра в баскетболе. 

1 14.01-

19.01 

   

50 Техника передвижения и остановок в 
баскетболе. Передача мяча двумя руками 

от груди с пассивным сопротивлением 
защитника.  Учебная игра. 

1    

51 Техника ловли и передачи мяча в 
баскетболе на месте и в движении. 

Правила баскетбола. 

1    
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52 Сочетание приемов передвижений, 

остановок игрока. Передача мяча одной 
рукой от плеча. Учебная игра. 

1 21.01-

26.01 

   

53 Эстафеты с  баскетбольными 

мячами.Развитие координационных 
способностей. 

1    

54 Остановка двумя шагами и прыжком. 
Учебная игра. 

1    

55 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте.  Учебная игра. 

1 28.01-

02.02 

   

56 Передачи мяча одной рукой от плеча в 
парах в движении. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места. 

1    

57 Техника ведения мяча змейкой в 
баскетболе. Бросок мяча в движении 

двумя руками от головы. 

1    

58 Техника броска в кольцо с места и после 
ведения. Учебная игра. 

1 04.02-
09.02 

   

59 Правила игры по уличному баскетболу. 

Ведение мяча в движении со средней 
высотой отскока и изменения 
направления. 

1    

60 Передачи мяча двумя руками от груди в 

парах в движении с пассивным 
сопротивлением игрока. Игра по 

упрощенным правилам в баскетбол. 

1    

61 Броски мяча в кольцо со штрафной 
линии. Бросок мяча в движении двумя 
руками от головы. 

1 11.02-
16.02 

   

62 Броски мяча в кольцо с различных 

точек.Игровые задания 2*2; 3*3. Учебная 
игра. 

1    

63 Передача мяча в тройках со сменой мест. 

Штрафной бросок. Игра по упрощенным 
правилам в баскетбол. 

1    

 Спортивные игры ( волейбол ) 15     

64 Стойки и перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. 

1 25.02-

02.03 

   

65 Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты. 

Терминология игры. 

1    

66 Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. 

1    

67 Передача мяча сверху, снизу двумя 
руками через сетку. Правила игры в 

волейбол. Учебная игра . 

1 04.03-
09.04 

   

68 Техника передвижений волейболиста. 
Нижняя прямая подача мяча. Учебная 

игра. 

1    

69 Нападающий удар после подбрасывания 1    
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партнером. Игровые задания. Учебная 

игра в волейбол. 

70 Техника приема мяча в волейболе. 
Учебная игра в волейбол. 

1 11.03-
16.03 

 

   

71 Стойки и перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах. 
Прием мяча снизу. 

1    

72 Нападающий удар после подбрасывания 
партнером. Игровые задания. 

1    

73 Стойки и перемещение игрока. 
Комбинации из освоенных приемов. 

1 18.03-
23.03 

   

74 Нижняя прямая подача мяча. 
Нападающий удар. 

1    

75 Комбинации из освоенных приемов 

(прием, передача, удар) Нижняя прямая 
подача мяча. 

1    

76 Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием мяча снизу 
двумя руками после подачи. 

1 25.03-

30.03 

   

77 Повторение верхней передачи мяча 

двумя руками над собой и в парах. 

1    

78 Учебная игра в волейбол. 1    

 Бадминтон 8     

79 Т.Б. на уроках по бадминтону. Стойка и 
перемещение игрока. 

 08.04-
13.04 

   

80 Правила игры в бадминтон. Техника 

передвижений, подачи в бадминтоне 

1    

81 Виды подач волана . 1    

82 Учебная игра по упрощенным правилам. 1 15.04-
20.04 

   

83 Передача волана в парах на месте. 1    

84 Техника передвижений, подачи в 
бадминтоне. Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

1    

85 Варианты передачи, подачи волана. 1 22.04-
27.04 

   

86 Игра в бадминтон. 1    

 Легкая атлетика 10     

87 Высокий старт. Бег по дистанции 20-30 
м. Эстафеты. 

1 22.04-
27.04 

   

88 Встречная эстафета.  Скоростной бег до 

40 м. Специальные беговые упражнения. 

1 29.04-

04.05 

   

89 Челночный бег 4*9 м. Прыжок в длину с 
места. Бег на 30 м. 

1    

90 Бег на 30 м. Челночный бег 4*9 м. 1    

91 Развитие скоростных качеств. Бег 30 м на 

результат. 

1 06.05-

11.05 

   

92 Техника низкого старта. Прыжок в длину 
с места. Метание мяча в цель и на 

дальность. 

1    

93 Прыжок в длину с места на результат. 
Метание мяча в цель. 

1    
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