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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре для 7 классов разработана на основании 

нормативно-правовых документов:  

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования   организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254». 

6. Учебный  план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 

изучение физической культуре в объеме 3 часов  в неделю,    рабочая программа для 7-го 

класса  разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Программы общеобразовательных учреждений. Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов. В.И. Лях, А.А.Зданевич.- -М.: Просвещение  

Учебник: Физическая культура. 5-7 класс. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. -М.: Просвещение. 

 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
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- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности,- состояния здоровья, самостоятельных 

занятий. 

Содержание программного материала состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без 

базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и 

эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел 

молодой человек заниматься в будущем.  

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры включает в себя 

программный материал по отдельным видам: спортивных игр и легкой атлетики. 

 Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 

умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся 

сдает дифференцированный зачет. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:  

(проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля 

уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения) 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования   предметная область «Физическая культура» в 

учебном плане МБОУ «Школа № 81»  включает обязательный учебный предмет 

«Физическая культура». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного 

предмета «Физическая культура» в 7 классе составляет 2 часа в неделю, 70 часов в год  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год  

количество учебных занятий  за год в 7ад классах составляет 67 часов.  

Освоение программы достигается за счет уплотнения тем «Спортивные игры», 

«Легкая атлетика» на 3 часа. 

№ 

 

НОРМАТИВЫ 

 

МАЛЬЧИКИ 

 

ДЕВОЧКИ 

 «5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 1.  Бег 30 м. (сек.) 

 

5.1 

 

5.3 

 

5.8 

 

5.4 

 

5.8 

 

6.2 

 2.  Бег 60 м. (сек.) 

 

10.4 

 

10.9 

 

11.4 

 

10.8 

 

11.3 

 

11.8 

 3.  Бег 200 м. (сек.) 

 

37 

 

40 

 

43 

 

41 

 

44 

 

47 

 
4.  Кросс 300 м. (сек.)(мин. сек.) 

 

1.00 

 

1.03 

 

1.07 

 

1.05 

 

1.08 

 

1.12 

 5.  Кросс 500 м. (мин. сек.) 

 

1.55 

 

2.00 

 

2.05 

 

2.05 

 

2.10 

 

2.20 

 
6.  Кросс 1000 м.(мин. сек.) 

 

4.28 

 

4.40 

 

4.52 

 

5.11 

 

5.25 

 

5.40 

 
7.  Кросс 1500 м. (мин. сек.) 

 

7.30 

 

.7.50 

 

8.10 

 

8.00 

 

8.20 

 

8.40 

 8.  Шестиминутный бег (м) 

 

1250 

 

1200 

 

1100 

 

1050 

 

1000 

 

900 

 9.  Челночный бег 4х9 м. (сек.) 

 

10.2 

 

10.8 

 

11.2 

 

10.8 

 

11.2 

 

11.6 

 
10.  Прыжок в длину с места (см.) 

 

175 

 

160 

 

145 

 

160 

 

150 

 

140 

 11.  Прыжок в длину с разбега (см) 

 

330 

 

300 

 

270 

 

300 

 

270 

 

240 

 12.  Прыжок в высоту с разб. (см.) 

 

110 

 

105 

 

95 

 

100 

 

95 

 

85 

 
13.  Тройной прыжок с места (см.) 

 

560 

 

530 

 

500 

 

510 

 

490 

 

450 

 
14.  Прыжки со скакалкой (раз в 1') 

 

115 

 

110 

 

100 

 

125 

 

115 

 

105 

 15.  Метание мяча 150 гр. (м.) 

 

36 

 

29 

 

21 

 

23 

 

18 

 

15 

 
16.  Метание гранаты 500гр. 23 18 12 13 11 8 

17.  Подтягивание на перекладине (раз) 

 

7 

 

5 

 

4 

 

15 

 

13 

 

12 

 18.  Отжимания в упоре лежа (раз) 

 

20 

 

15 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 19.  Поднимание туловища (раз за  1 мин) 

 

30 

 

27 

 

24 

 

26 

 

24 

 

20 

 
20.  Вис на согнутых руках (сек.) 

 

28 

 

24 

 

20 

 

23 

 

21 

 

19 

 21.  Полоса препятствий (мин.сек.) 

 

1.30 

 

1.40. 

 

1.50 

 

1.40 

 

2.00 

 

2.20 

 
22.  Наклон вперед из положения сидя, 

ноги врозь (см ) 

 

11 

 

8 

 

5 

 

13 

 

10 

 

7 

 
23.  Многоскоки:  8 на правой + 8 на левой 

(м) 

                  8-й прыжок с ноги на ногу 

(м) 

32 

16 

30 

15 

28 

14 

 

26 

15 

 

24 

14 

 

22 

13,5 
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В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год  

количество учебных занятий  за год в 7бг классах составляет 68 часов.  

Освоение программы достигается за счет уплотнения тем «Спортивные игры», 

«Легкая атлетика» на 2 часа. 

 

                  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 7а 

Кол-во 

часов 7бг 

Кол-во 

часов 7д 

1.  
Основы знаний о физической культуре 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

2.  Легкая атлетика 20 21 20 

3.  Кроссовая подготовка 14 14 14 

4.  Гимнастика с элементами акробатики 9 9 9 

5.  Баскетбол.  15 15 15 

6.  Волейбол 9 9 9 

 
Всего 67 68 67 

  

   Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков). 

Естественные основы. 7 класс. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. 7 класс. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи 

при травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы. 7 класс. Основы истории возникновения и развития 

Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта 

Приемы закаливания. 7класс. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, 

холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка 

Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча) 

Легкая  атлетика-20 часов. /21ч/20ч  

    Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Т.Б. при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Т.Б. при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. Бег:  с ускорением, на скорость, с преодолением 

препятствий и прыжковая подготовка, кроссовый бег. Прыжки: в длину с разбега, в высоту с 

разбега. Метание с разбега.  

Цель: научить детей разновидностям бега (спринтерский бег, эстафетный бег),  технике 

упражнений в прыжках, метаниям, соблюдению правильной осанки; ознакомить детей с 

терминологией  легкой атлетики, правилах соревнований; совершенствовать, полученные 

умения и навыки.  
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Кроссовая подготовка-14 часов. 

     Техника бега по пересеченной местности. Преодоление препятствий. Техника  безопасности 

при кроссе.  Правила и организация проведения соревнований по кроссу. 

Гимнастика с элементами акробатики- 9 часов   

      Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Цель: научить детей правильно выполнять упражнения гимнастики с соблюдением всех мер 

предосторожности; разъяснить основные причины травматических повреждений (невнимание 

учащихся, плохая дисциплина, отсутствие или неумелая страховка, неисправный инвентарь), 

что занятия гимнастикой в школе направлены на укрепление здоровья и расширение 

функциональных возможностей организма.  

Баскетбол-15 часов.  

     Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Т.Б. при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Игровые приемы и 

действия: прыжок вверх с разбега, толчком одной ногой, бег с изменением направления, 

повороты, ловля и передача мяча в движении, обводка, бросок мяча в корзину одной рукой от 

плеча с места, штрафной бросок. 

Цель: обучить детей правилам игры в баскетбол и двигательным действиям, составляющим 

содержание данной игры; развивать у учащихся двигательные способности, умение оценивать 

пространственно-временные отношения; воспитывать скоростно-силовые качества, быстроту, 

выносливость, интерес к овладению техникой и тактикой  игры; учить принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности; совершенствовать изученные приемы и навыки. 

Волейбол-9 часов. 

   Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Т.Б. при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Цель: научить технике перемещений, верхней передаче мяча и нижней подаче; тактике передач 

мяча между игроками и отбивания мяча через сетку; познакомить с процессом игры для  

получения необходимых для этого сведений об упрощенных правилах игры. 

 

ОБЖ: 

1.Основы здорового образа жизни.  

2. Правильное питание – основа ЗОЖ. Вред курения. Значение питания для детей и 

подростков. Калорийность продуктов. Значение белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ и воды, в питании человека. Гигиенические требования и культура 

питания. 

3. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

 4.Правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях. 

 5. Виды повреждений организма человека.   Способы переноски пострадавших. 

6. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.  

7. ЭС и факторы выживания в природных условиях. 

8. Поход. Правила безопасного поведения на природе. 

Автономное существование человека в природе. Основные правила поведения в ЭС.  
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9. Ориентирование  в природных условиях.  Коллективные и индивидуальные средства 

защиты.  

10. Безопасность и защита человека в условиях природных  чрезвычайных ситуаций. 

Опасные ситуации, возникающие в природе, их причины. Психологические основы 

выживания при автономном существовании. Психическое состояние человека при 

выживании в природных условиях. Преодоление страха и стрессового состояния.   

Возможные причины попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования в природных условиях (аварии транспортного средства в малонаселенной 

местности; заблудились в лесу, горах, степи; отстали от группы в турпоходе и др.). 

Выживание в природных условиях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры» в 7 классе являются: 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

В области познавательной культуры: 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

  способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

В области коммуникативной культуры: 

   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 
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   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с    

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; проплывать 50 м; в метаниях на дальность и на меткость: метать малый 

мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного 

варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и 

с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и 

мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию 

из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях(девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперед и 

назад,  кувырок вперед и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании 

по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры » в 7 классе являются: 

Коммуникативные: 

- характеризовать явления ( действия и поступки ), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

-общаться и взаимодействовать со свертниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

Познавательные: 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятия; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать  результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

Регулятивные: 

-видеть красоту движения, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

-управлять эмоциями при обучении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровых и соревновательной  деятельности. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  6 

класса  являются: 

 понимание роли и значения достижений отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх, понимание роли физической культуры в формировании личностных 

качеств; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  

направленностью, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких 

травмах;  

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

 овладение системой знаний о истории зарождения олимпийского движения 

в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

  формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования  стандартных физических нагрузок; 
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  сформированность  умений выполнять комплексы оздоровительных 

упражнений; овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры: 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия с 

использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 сформированность  умения определять задачи занятий физическими 

упражнениями, включенными в содержание школьной программы, аргументировать, как 

их следует организовывать и проводить; 

 сформированность  умения проводить самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий, 

контролировать и анализировать эффективность физических (кондиционных) и ведя 

дневник самонаблюдения. 

 

Демонстрировать (навыки) 

                                

  

 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта с опорой на руку, с 5,8 6,2 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 165 155 

Силовые Поднимание туловища, лежа на спине  2 6 19 

Выносливость 6-минутный бег, м 1100 900 

Координационные Челночный бег 3х10м, сек  9,0 9,6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (7 класс)  

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание 

план факт 

 I четверть  17  

   Лёгкая атлетика 12  

1.  03.09  Инструктаж по ТБ. Обычный бег. 

Основы здорового образа жизни. 

1 Утренняя зарядка, 

ОФП. Стр. 76-77 

2.  07.09  Развитие скоростных способностей. 

Стартовый разгон. Бег 30м 

1 Утренняя зарядка, 

Упр. для мышц 

живота и спины  

3.  10.09  Высокий старт. Бег 60м. 1 Утренняя зарядка, 

пр. на скакалке. 

4.  14.09  Финальное усилие. Эстафеты. Бег 

60м 

1 Утренняя зарядка, 

пр. на скакалке. 

5.  17.09  Развитие скоростных способностей. 

Бег 60 м на результат. 

1 Утренняя зарядка, 

пр. на скакалке. 

6.  21.09  Развитие скоростной выносливости. 

Бег 1000м 

1 Утренняя зарядка, 

развитие гибкости. 

Стр. 76-77 

7.  24.09  Развитие скоростно-силовых 

способностей. Бег 1000м. 

1 Утренняя зарядка, 

повт. низ старта. 

8.  28.09  Метание мяча  на дальность. Бег 1000 

м на результат. 

1 Утренняя зарядка, 

повт. низкого старта. 

9.  01.10  Метание мяча  на дальность на 

результат. Правильное питание – 

основа ЗОЖ. Вред курения 

1 Общеразвивающие 

упражнения для 

мышц рук:  стр. 76-

77 

10.  05.10  Развитие силовых способностей и 

прыгучести. Прыжок в длину с места. 

1 Общеразвивающие 

упражнения для 

мышц рук: 

11.  08.10  Прыжок в длину с разбега. 1 Упражнения для 

мышц рук 

12.  12.10  Прыжок в длину с разбега на 

результат. 

1 Утр. зарядка, пр на 

скакалке. 

   Кроссовая подготовка 6  

13.  15.10  Развитие выносливости. Бег 1500м 

 

1 Утренняя зарядка, 

пр. на скакалке. 

14.  19.10  Развитие силовой выносливости. Бег 

1500 м 

1 Утренняя зарядка, 

пр. на скакалке. 

15.  22.10  Преодоление препятствий. Основы 

медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской 

помощи. 

1 Утренняя зарядка, 

пр. на скакалке. Стр. 

172-174 

16.  26.10  Переменный бег.  Бег 1500м 1 Утренняя зарядка, 

прис. на одной ноге  
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17.  29.10  Гладкий бег. Бег 2000 без у/в. 1 Упражнения для 

мышц живота 

 IIчетверть  15  

18.  09.11  Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег до 15 мин. 

1 Утренняя зарядка. 

Упражнения для 

мышц живота. 

   Баскетбол 15  

19.  12.11  Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. Правила оказания первой 

медицинской помощи в природных 

условиях. 

1 Утренняя зарядка,(5-

6 упр.) на все группы 

мышц. Стр. 158-162 

20.  16.11  Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

1 Утренняя зарядка,(5-

6 упр.) на все группы 

мышц. Стр. 158-162 

21.  19.11  Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

1 Утренняя зарядка,(5-

6 упр.) на все группы 

мышц. Стр. 158-162 

22.  23.11  Ловля и передача мяча. 1 Утренняя зарядка, пр 

на скак на время. 

23.  26.11  Ловля и передача мяча. 1 Утренняя зарядка, пр 

на скак на время. 

24.  30.11  Ведение мяча. Техника выполнения 

упражнений. 

1 Утренняя зарядка, пр 

на скакалке на 

время. 

25.  03.12  Ведение мяча. Техника выполнения 

упражнений. 

1 Утренняя зарядка, пр 

на скакалке на 

время. 

26.  07.12  Бросок мяча. Техника выполнения 

упражнения. 

1 Утренняя зарядка, пр 

на скакалке на 

время. 

27.  10.12  Бросок мяча. Техника выполнения 

упражнения. 

1 Утренняя зарядка, пр 

на скакалке на 

время. 

28.  14.12  Тактика свободного нападения 1 Утренняя зарядка. 

29.  17.12  Вырывание и выбивание мяча. 

Учебная игра. 

1 Утренняя зарядка. 

стр. 158-162 

30.  21.12  Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

1 Утренняя зарядка. 

31.  24.12  Взаимодействие двух игроков. Игра с 

заданием. 

1 Утренняя зарядка. 

32.  28.12  Игровые задания. Виды 

повреждений организма человека.   

Способы переноски пострадавших 

1 Утренняя зарядка. 

стр. 158-162 

 IIIчетверть  20  

33.  11.01  Развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

1 Утренняя зарядка, 

упражнения на 

гибкость. 
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   Гимнастика с элементами 

акробатики 

9  

34.  14.01  СУ. Основы знаний. Строевые 

упражнения. 

1 Утренняя зарядка. 

Стр. 151 

35.  18.01  СУ. Основы знаний. Упражнения на 

развитие силы. 

1 Упражнения на 

гибкость. стр. 151 

36.  21.01  Акробатические упражнения. 

Комплекс упражнений. 

1 Упражнения на 

гибкость, отжимание 

от пола 

37.  25.01  Развитие гибкости. . Безопасность и 

защита человека в чрезвычайных 

ситуациях 

1 Упражнения на 

гибкость. стр. 151 

38.  28.01  Упражнения в висе и упорах. 

Подтягивание, отжимание. 

1 Упражнения на 

гибкость, отжимание 

от пола 

39.  01.02  Развитие силовых способностей 1 Утренняя зарядка, 

отжимание от пола 

40.  04.02  Развитие координационных 

способностей. 

1 Утренняя зарядка, 

упр. на гибкость. 

41.  08.02  Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 Утренняя зарядка, 

упр. на гибкость. 

42.  11.02  Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 Утренняя зарядка, 

упр. на гибкость. 

   Волейбол 9  

43.  15.02  Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

1 Утренняя зарядка, 

упражнения на 

гибкость 

44.  18.02  Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

1 Утренняя зарядка, 

упражнения на 

гибкость 

45.  22.02  Прием и передача мяча. ЭС и 

факторы выживания в природных 

условиях 

1 Утренняя зарядка, 

упражнения на 

гибкость, отжимание 

от пола 

46.  25.02  Прием и передача мяча. 1 Прием и передача 

мяча. 

47.  01.03  Нижняя подача мяча. Учебная игра. 1 Утренняя зарядка, 

прыжки на скакалке 

Стр. 162-164 

48.  04.03  Нижняя подача мяча. Учебная игра. 1 Утренняя зарядка, 

прыжки на скакалке 

Стр. 162-164 

49.  11.03  Нападающий удар (н/у.).Учебная 

игра. 

1 Утренняя зарядка. 

Прыжки со 

скакалкой. 

50.  15.03  Развитие координационных 

способностей. 

1 Утренняя зарядка. 

стр. 162-164 

51.  18.03  Тактика игры. Поход. Правила 

безопасного поведения на природе 

1 Отжимание от пола 

мальчики, от стула 

девочки 
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   Кроссовая подготовка 8  

52.  22.03  Развитие координационных 

способностей 
1 Утренняя зарядка. 

стр. 162-164 

 IVчетверть  15  

53.  05.04  Преодоление горизонтальных 

препятствий 

1 Отжимание от пола 

мальчики, от стула 

девочки 

54.  08.04  Преодоление препятствий. 

Ориентирование  в природных 

условиях.   

1 Утренняя зарядка, 

упражнения на 

гибкость. 

55.  12.04  Преодоление препятствий. 1 Утренняя зарядка, 

упражнения на 

гибкость. 

56.  15.04  Развитие выносливости. Бег 1000м 1 Отжимание от пола 

Стр. 172-175 

57.  19.04  Легкая атлетика. Переменный бег. 

Бег 1000м. Техника бега на средние 

дистанции.  

1 Отжимание от пола  

58.  22.04  Кроссовая подготовка. Техника бега 

по пересеченной местности.  

1 Утренняя зарядка, 

упр. на гибкость. 

59.  26.04  Развитие силовой выносливости. Бег 

60 м Техника финиширования. 

1 Утренняя зарядка, 

ОРУ  

   Лёгкая атлетика 8  

60.  29.04  Гладкий бег. Бег 60м 1 Утренняя зарядка, 

ОРУ 

61.  06.05  Развитие скоростных способностей. 

Стартовый разгон. Бег 30м 

1 Утренняя зарядка, 

ОРУ для мышц рук. 

стр.72-75 

62.  13.05  Высокий старт. Бег 60 м на результат 1 Утренняя зарядка, 

ОРУ  

63.  17.05  Финальное усилие. Эстафеты. 

Челночный бег 3х10м 

1 Утренняя зарядка, 

ОРУ  

64.  20.05  Развитие скоростных способностей. 

Безопасность и защита человека в 

условиях природных  чрезвычайных 

ситуаций 

1 ОРУ для мышц 

спины. стр. 76-77 

65.  24.05  Развитие скоростной выносливости. 1 Утренняя зарядка, 

пр. на скакалке. 

66.  27.05  Метание мяча 150 гр. Прыжок в 

длину с разбега. 

1 ОРУ для мышц 

спины. стр. 76-77 

67.  31.05  Метание мяча 150 гр. Прыжок в 

длину с разбега. Челночный бег 3Х10 

м 

1 ОРУ для мышц 

спины. стр. 76-77 

Годовой учебный график 7  класса по физической культуре на 2021-2022 учебный 

год 

 

Период 1 2 3 4 Год 
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 четверть четверть четверть четверть 

Количество 

часов 

17 
 

15 20 15 67 
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