
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 7 классов 

составлена на основе нормативных документов: 

Рабочая программа учебного предмета « Физическая культура»составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего (полного) образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089»; 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении  Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Росссийской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 

889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

 Основной образовательной программы среднего  общего образования МАОУ 

СОШ № 50   г. Томска (в редакции от 30 августа 2019г., приказ № 229) 

 

Физическая культура .5-7 классы:учеб.для общеобразоват. организаций / [М.Я. 

Виленский, И.М. Тупевский, Т.Ю. Торочкова и др.];под ред. М.Я. 

Виленского.-5-е изд.- М.: Просвещение,2016. – 239с .: ил. –  ISBN 978-5-09-

037882-6 

Учебник написан в соответствии с Федеральным законом государственным 

стандартом основного общего образования и программой «Физическая культура . 

Рабочие программы .Предметная линия учебников М.Я. Виленского ,В.И. Ляха.5-9 

классы»(автор – В.И. Лях) 

В учебники даются основные сведения о здоровье и здоровом образе жизни ,о 

влиянии физических упражнений на системы организма человека, о самоконтроле и 

оказании первой помощи при травмах . 

Большое внимание уделено развитию двигательных способностей, а также 

двигательным умениям и навыкам в изучаемых видах спорта . 
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Цель школьного образования по физической культуре – формирование 

физически разносторонне развитой личности средствами и методами физической 

культуры, способной активно и целенаправленно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, овладения универсальными жизненно важными двигательными 

действиями и навыками, познания окружающего мира, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В стремлении к этой цели учебный 

процесс в основной школе направлен на углубление знаний в области физической 

культуры, развитие физических и психических качеств, формирование устойчивых 

мотивов и потребностей к занятиям физической культурой и спортом, бережное 

отношение к своему здоровью, формирование навыков организации здорового 

образа жизни. 

Объектом физической культуры как учебного предмета, подлежащего 

изучению в сфере общего образования, является физкультурная деятельность, 

которая включает информационный (знания), операциональный (способы) и 

мотивационный (ценностные ориентации) компоненты. Информационный 

компонент объединяет знания о физической, психической и социальной природе 

человека, представления о возможностях еѐ преобразования в процессе 

физкультурной деятельности, о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, о законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психофизической природы. 

Операциональный компонент охватывает средства и методы организации 

физкультурной деятельности, планирования и регулирования физических нагрузок, 

контроля за физическим развитием и двигательной подготовленностью. 

Мотивационный компонент представлен примерами движений, двигательных 

действий, физических упражнений и форм физкультурной деятельности. В ходе 

изучения учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся также 

приобретают потребность в бережном отношении к своему здоровью, в организации 

здорового образа жизни для себя и окружающих. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе – 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения 

основ содержания физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и 

спортивно-рекреационной направленностью. 

Курс учебного предмета «Физической культура» в основной школе реализует 

познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель предполагает 

формирование у школьников представлений о физической культуре как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление с основными 

положениями науки в области физической культуры. Социокультурная цель 

подразумевает формирование компетенций обучающихся в области выполнения 

основных двигательных действий как показателя физической культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются его задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентации 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 (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

- 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. 

Общая характеристика рабочей программы 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с образовательной направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развивается 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучающимся   с учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития детей. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры основой образования по физической культуре является двигательная 

деятельность. В соответствии со структурой двигательной деятельности программа 

включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя 

такие учебные темы, как «История физической культуры и еѐ развитие в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». 

Раздел «Способы двигательной активности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся на самостоятельные занятия 

физической культурой. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объѐму 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 



всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Это 

раздел включает в себя несколько тем. 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья учащихся. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 

включает в себя средства общей и технической подготовки из базовых видов спорта: 

гимнастики с основами акробатики, лѐгкой атлетики, спортивных игр, игры мини-

лапта. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. 

Решение этой задачи осуществляется посредством обучения детей жизненно 

важным навыкам и умениям. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» включает в себя 

физические упражнения на развитие физических качеств. Предлагаемые 

упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по 

признаку направленности на развитие соответствующего качества. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета “физическая 

культура”. 

Содержание учебного предмета ―Физическая культура‖ направлено на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации здорового образа жизни. 

Формы организации образовательного процесса в основной школе 

характеризуются разнообразными уроками физической культуры, физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в течение учебного дня и самостоятельными 

занятиями физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 

программы рекомендуется подразделять уроки на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью знакомят 

обучающихся со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 

обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 

занятий, с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и 

способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической 

культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 

самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются 

следующими особенностями: 

-  небольшой продолжительностью подготовительной части урока (до 5—6 

мин), в которую можно включать как ранее разученные тематические комплексы 

упражнений (например, на гибкость, координацию, осанку), так и упражнения 

общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, 



активизации процессов внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы 

используемые упражнения не характеризовались значительными физическими 

нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженного 

эмоционального напряжения; 

- необходимостью выделять в основной части урока образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент основной части урока 

включает в себя теоретические знания и способы физкультурной деятельности. В 

зависимости от объема учебного материала его продолжительность может 

составлять от 3–4 до 10–12 мин.  В свою очередь, в двигательный компонент входит 

обучение двигательным действиям и развитие физических качеств. Его 

продолжительность будет зависеть от того, сколько времени потребуется на 

решение задач, запланированных в образовательном компоненте. При разработке 

содержания двигательного компонента необходимо включить в него обязательную 

разминку, которая по своему характеру должна соотноситься с поставленными 

педагогическими задачами; 

-  зависимостью продолжительности заключительной части урока от 

суммарной величины физической нагрузки, выполненной обучающимися в его 

основной части, но не более 6—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 

преимуществу для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой 

атлетики, спортивных игр и мини-лапты. На этих уроках обучающиеся также 

осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

(например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Отличительными особенностями в построении и планировании этих уроков 

являются: 

-   планирование задач обучения в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: этап начального обучения; этап углубленного разучивания и 

закрепления; этап совершенствования; 

-  планирование физических упражнений в соответствии с задачами обучения, 

а динамики нагрузки — с закономерностями постепенного развития утомления, 

возникающего в процессе их выполнения. В начало основной части урока в 

зависимости от задач обучения могут включаться упражнения на развитие гибкости, 

координации и быстроты, не связанные со значительными энерготратами и не 

приводящие к интенсивному и относительно глубокому утомлению. Затем 

постепенно добавляются упражнения на развитие силы и выносливости, 

характеризующиеся значительными энерготратами и определенными стадиями 

относительно глубокого утомления организма. 

В подготовительной части урока, продолжительность которой должна быть 

не менее 10 – 12 минут, проводится обязательная разминка. Она включает в себя 

бег, прыжки, комплексы общеразвивающих упражнений на гибкость и 

координацию. Разрабатывая содержание подготовительной части урока, необходимо 

обеспечить постепенное повышение нагрузки на организм обучающихся, что 

достигается за счет включения в работу все большего количества мышечных групп, 

увеличения темпа и амплитуды выполнения упражнений. В связи с этим при 

проведении разминки необходимо контролировать функциональное состояние 

обучающихся. Контроль можно осуществлять как по внешним признакам 

(изменение цвета кожи, обильное потоотделение и т. д.), так и по внутренним 



ощущениям (появление усталости или боли в мышцах, головокружение и 

подташнивание). Кроме того, можно выборочно замерять частоту сердечных 

сокращений. 

В основной части урока (продолжительностью до 30 мин) учитель решает 

базовые педагогические задачи. При обучении двигательным действиям 

рекомендуется использовать подводящие упражнения, опираться на имеющийся у 

обучающихся двигательный опыт. В то же время во избежание травматизма при 

развитии физических качеств не допускается использование плохо освоенных 

обучающимися упражнений или их выполнение в не подготовленном для этого зале 

или на площадке. Здесь, как и в подготовительной части урока, необходимо 

контролировать функциональное состояние обучающихся. 

В заключительной части урока (от 3 до 5 минут) целесообразно давать 

специальные упражнения на дыхание, подвижные игры на внимание и мышление, 

упражнения на координацию. 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от 

начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного 

развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной 

направленностью необходимо формировать у обучающихся представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии 

на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в 

начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). Отличительными 

особенностями этих уроков являются: 

-  обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки за 

счет определенной последовательности в планировании физических упражнений, 

имеющих разные характеристики по энерготратам; 

-  сохранение определенного постоянства конструкции включения физических 

упражнений от начала урока до окончания его основной части: на развитие 

быстроты, силы, выносливости; 

-  более продолжительная по сравнению с другими типами уроков физической 

культуры заключительная часть. Она должна быть достаточной, чтобы обеспечить 

восстановление организма после выполнения обучающимися значительных 

физических нагрузок. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает обучающихся в 

выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, 

умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных 

форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во 

время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 

необходимо ориентировать обучающихся на использование учебного материала, не 

только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим 

учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем 

повышения самостоятельности и познавательной активности обучающихся 

достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование 



интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к 

систематической работе со своим телом и здоровьем. 

Развитию самостоятельности в среднем школьном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они 

особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, 

подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные обучающимися на 

уроках физической культуры. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ФГОС данная рабочая 

программа   для 6 класса направлена на достижение обучающимися 

межпредметных, личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. Условием формирования межпредметных понятий является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  Урочная 

деятельность, направленная на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивает достижение результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде 

всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах 

профилактики заболеваний средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 



 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, соблюдать 

правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям. 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво. 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы 

 

Межпредметные понятия. 

 Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции: обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

 При изучении предмета обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 



 • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 В ходе изучения программы предмета «Физическая культура» обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

 

Универсальные учебные действия. 

 Регулятивные УУД: 

 рациональное планирование учебной деятельности; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные УУД: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения; 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами; 

 постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 бережное отношение к собственному здоровью, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности; 

 владение умением логически грамотно излагать; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ. 



Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Обучающийся 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); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми; 

 выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

 применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 

 

Требования к двигательной подготовленности учащихся 

 

 

Задания 

Уровень 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Бег 30 м, с 5,4 5,9 6,5 5,6 6,1 7,0 

Бег 60 м, с 10,1 11,0 11,8 10,5 11,0 12,0 

Челночный 

бег 

4х9 м, с 

 

10,8 

 

11,0 

 

11,2 

 

11,0 

 

11,6 

 

12,0 

Бег 6 минут, 

м 

1250 1075 1000 1075 900 825 

Бег 

1500 м, мин 

 

7,30 

 

8,00 

 

8,40 

 

8,00 

 

8,30 

 

9,30 

Бег 2000 м Без учета времени 

Прыжки в 

длину 

с места, см 

 

165 

 

150 

 

135 

 

150 

 

140 

 

125 



Прыжок в 

длину с 

разбега, см 

 

350 

 

300 

 

250 

 

300 

 

255 

 

210 

Прыжок 

в высоту 

с разбега, см 

 

110 

 

95 

 

70 

 

100 

 

85 

 

65 

Метание 

мяча 150 г, 

м 

 

36 

 

28 

 

20 

 

23 

 

17 

 

14 

Подтягивание 

в висе, раз 

5 3 1 - - - 

Подтягивание 

из виса лежа, 

раз 

 

- 

 

- 

 

- 

 

16 

 

10 

 

6 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине, руки 

за головой, 

кол-во раз за 

1 мин 

 

 

40 

 

 

36 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

28 

 

 

20 

Бег на лыжах 

2 км, мин, с 

14,15 14,45 б/в 14,45 15,15 б/в 

Бег на лыжах 

3 км 

Без учета времени 

Кросс 1500 м, 

мин, с 

8,15 8,45 9,30 8,40 9,20 10,20 

Кросс 2000 м Без учета времени 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

Знания о физической культуре 

Олимпийское движение в России, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История развития видов спорта ,основные правила спортивных 

игр. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Общеразвивающая направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения: повторение ранее 

разученных упражнений. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!» Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина). 

Мальчики – подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание 

прямых ног в висе и упоре.  Девочки – подтягивание из виса лѐжа; поднимание 

согнутых ног в висе. Упражнения в равновесии: ходьба по бревну (рейке 



гимнастической скамейки) на носках в ускоренном темпе; повороты на 180 градусов 

на носках в полуприседе; из стойки поперек - соскок прогнувшись; произвольная 

комбинация из освоенных упражнений (4 – 6 элементов). Акробатические 

упражнения: два кувырка в группировке вперед слитно; кувырок назад в 

группировке в стойку на одном колене,«мост» из положения стоя с помощью. 

Произвольная акробатическая комбинация (4 – 5 упражнений). 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

Спринтерский бег (30 м, 60 м). Челночный бег. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега. Метание 

малого мяча в цель и на дальность с места и разбега. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Кроссовая подготовка. Специальные беговые упражнения. Преодоление 

полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, лазанием и 

перелазанием. Равномерный бег на длинные дистанции. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Передвижения с 

чередованием попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. 

Повороты и торможение «упором». Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем). Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча и передачи 

мяча, ведение мяча на месте и в движении с изменением высоты ведения и 

направления движения; бросок мяча в корзину от груди с места, после ведения. Игра 

в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

В о л е й б о л . Стойки и передвижения. Передачи мяча над собой, в парах, 

через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Нижний прием мяча. Прямой нападающий 

удар. Тактические действия игроков. Правила игры в волейбол. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Соревновательная направленность. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения (мальчики): 

прыжком кувырок вперед, кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке, Комбинации 

(девочки) с использованием простых движений и акробатических упражнений; 

элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, 

маховыми движениями ног); танцевальных движений (приставного, переменного 

шага, шага галопа, польки). Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину 

с места. Спринтерский бег (30, 60 м).  Челночный бег. Метание мяча с разбега на 

результат. Метание в вертикальную и горизонтальную цель. 

Кроссовая подготовка. Равномерный длительный бег на дистанцию 1500 м на 

время и 2000 м без учета времени. 



Лыжные гонки. Преодоление препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перепрыгивания, перелазания; Спуск в низкой стойке. Прохождение 

учебных дистанций с использованием разученных способов передвижения 

(протяженность дистанции регулируется учителем или учащимися).. 

Б а с к е т б о л . Ведение мяча с изменением направления и скорости 

передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. 

Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками 

снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при 

вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по 

правилам. . 

В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в 

правую и левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в 

зону. Прием мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические 

действия: система игры со второй подачи игрока передней линии; система игры при 

страховке нападающего игроком передней линии. Игра в волейбол по правилам. 

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Ниже представлена таблица тематического планирования для 7 классов. 

Планирование составлено из расчѐта 2 учебных часа в неделю. Учитель может 

изменять распределение учебного материала, ориентируясь на индивидуальные 

особенности учащихся и исходя из погодных условий. 

 

 

Тема Основное содержание 

по теме 

Характеристика  

деятельности 

обучающихся 

Основы знаний о 

физической культуре 

История развития 

видов спорта, 

основные правила 

спортивных игр. 

 

Лѐгкая атлетика (16 ч) Бег: спринтерский, 

эстафетный, 

челночный, 

специальные беговые 

упражнения, гладкий 

равномерный). 

Прыжки: в длину с 

места, высоту, 

специальные 

упражнения, 

прыжковые 

упражнения). 

Метание: в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении беговых и 

прыжковых упражнений, 

метаний малого мяча. 

Описывать технику 

прыжка в длину 

способом «согнув ноги», 

технику метания мяча на 

дальность. 

Выполнять беговые и 

прыжковые упражнения, 

метание малого мяча в 

цель и на дальность. 



Упражнения общей 

физической 

подготовки. 

Демонстрировать 

челночный бег и бег на 

короткие дистанции с 

максимальной 

скоростью. 

Включать прыжки в 

длину с разбега, бег на 

короткие дистанции и 

бег на выносливость в 

индивидуальный 

комплекс занятий 

физической культурой. 

Кроссовая подготовка 

(10 ч) 

Специальные беговые 

упражнения. 

Преодоление полосы 

препятствий с 

использованием бега, 

ходьбы, прыжков, 

лазанием и 

перелазанием. 

Равномерный 

длительный бег. 

Упражнения общей 

физической 

подготовки. 

Знать технику бега на 

длинные дистанции 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать бег 

на длинные дистанции в 

равномерном темпе. 

Развивать физические 

качества. 

Гимнастика с основами 

акробатики (6 ч) 

Строевые упражнения 

(выполнение команд). 

Висы и упоры 

смешанные. 

Акробатические 

упражнения. 

Произвольная 

акробатическая 

комбинация. 

Упражнения в 

равновесии. 

Упражнения общей 

физической 

подготовки. 

Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

упражнений на 

спортивных снарядах. 

Описывать технику 

гимнастических 

упражнений. 

Выполнять строевые 

приѐмы и команды. 

Выполнять 

акробатические 

упражнения,  

Демонстрировать 

акробатическую 

комбинацию и 

комбинацию в 

равновесии. 



Баскетбол (6 ч) 

 

Подготовительные и 

специальные 

упражнения. Стойки и 

передвижения. 

Передачи мяча. 

Ведение мяча. 

Действия игрока в 

нападении. 

Действия игрока в 

защите. Командные 

действия в нападении 

и защите. 

Технические и 

тактические элементы 

игры. 

Правила игры. 

Упражнения 

специальной 

физической и 

технической 

подготовки. 

Выполнять правила 

техники безопасности во 

время игры в баскетбол. 

Называть и 

показывать 

технические элементы и 

приемы игры. 

Описывать технику 

элементов. 

Развивать знания, 

навыки и умения игры в 

баскетбол. 

Использовать баскетбол 

в организации активного 

отдыха. 

Проявлять 

дисциплинированность 

на площадке. 

Уважать соперников и 

игроков своей команды. 

Соблюдать правила 

игры. 

Взаимодействовать с 

игроками своей команды 

при атакующих и 

защитных действиях. 

Волейбол (8 ч) Подготовительные и 

специальные 

упражнения. Стойки и 

передвижения. 

Техника верхней и 

нижней передач мяча. 

Подача мяча. 

Действия игрока в 

нападении. 

Действия игрока в 

защите. Командные 

действия в нападении 

и защите. 

Технические и 

тактические элементы 

игры. 

Правила игры. 

Упражнения 

специальной 

физической и 

Выполнять правила 

техники безопасности во 

время игры волейбол. 

Называть и 

показывать 

технические элементы и 

приемы игры. 

Описывать технику 

элементов. 

Развивать знания, 

навыки и умения игры 

волейбол. 

Использовать волейбол 

в организации активного 

отдыха. 

Проявлять 

дисциплинированность 

на площадке. 

Уважать соперников и 

игроков своей команды. 



технической 

подготовки. 

Соблюдать правила 

игры. 

Взаимодействовать с 

игроками своей команды 

при атакующих и 

защитных действиях. 

Лыжные гонки (12 ч) Одновременный 

одношажный ход, 

попеременный 

двухшажный ход. 

Преодоление 

небольших 

трамплинов в низкой 

стойке. Прохождение 

учебных дистанций. 

Упражнения 

специальной 

физической и 

технической 

подготовки. 

Называть и соблюдать 

правила техники 

безопасности во время 

лыжной подготовки. 

Применять технику 

одношажного хода в 

различных условиях 

местности.  

Сравнивать 

двухшажный и 

одношажный, 

одновременный и 

попеременный ходы. 

Объяснять назначение 

разных лыжных ходов и 

разных способов 

подъѐма на склоны. 

Выполнять 

передвижение по ровной 

местности 

(попеременным 

двухшажным, 

одновременным 

одношажным ходом) 

 

 

 

 3.Тематическое планирование  

 

Разделы программы 7 класс 

Знания о физической культуре 8 часов 

Основы знаний о физической культуре 8 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 60часов 

Легкая атлетика 16 

Кроссовая подготовка 10 

Гимнастика с основами акробатики 6 

Лыжные гонки 12 

Баскетбол 6 

Волейбол 8 



Промежуточная аттестация 1 

Резервные часы 1 

Всего часов 68 

  

 

Раздел Плавание не проводится по причине отсутствия плавательного 

бассейна. Поэтому в рабочей программе использованы дополнительные часы 

нагрузки по таким разделам как: легкая атлетика, кроссовая подготовка. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая 

система обозначений: 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости 

класса); 

Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

объектов и 

средств 

материально-

технического 

оснащения 

Необходимое 

количество 

наличие  

Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Учебник по 

физической 

культуре 

Г Имеется В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

1.2 Научно-

популярная и 

художественная 

литература по 

физической 

культуре, спорту, 

олимпийскому 

движению 

Д Имеется В составе 

библиотечного фонда 

1.3 Методические 

издания по 

физической 

Д Имеется Методические 

пособия и 

рекомендации, 



культуре для 

учителей 

журнал «Физическая 

культура в школе» 

2. Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по 

стандартам 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

Д Имеется На стенде по ФК 

3. Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по 

основным 

разделам и темам 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» 

Д Имеется На жестком диске 

компьютера, на 

съѐмных носителях 

4. Технические средства обучения 

4.1 Мультимедийный 

компьютер 

Д Имеется Технические 

требования: 

графическая 

операционная 

система, привод для 

чтения – записи 

компакт-дисков, 

аудио видео 

входы/выходы, 

возможность выхода 

в интернет. С 

пакетом прикладных 

программ (текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных) 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Спортивные игры 

5.1 Комплект щитов 

баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

Д Имеется  

5.2 Щиты 

баскетбольные 

навесные с 

кольцами и сеткой 

Г Имеется  

5.3 Мячи 

баскетбольные 

Г Имеется  

5.4 Сетки для переноса 

и хранения мячей 

Д Имеется  



(волейбольных, 

футбольных, 

баскетбольных) 

5.5 Сетка 

волейбольная 

Г Имеется  

5.6 Мячи 

волейбольные 

Г Имеется  

5.7 Табло перекидное Д Имеется  

5.8 Мячи футбольные Г Имеется  

5.9 Компрессор для 

накачивания мячей 

Д Имеется ручной 

Гимнастика     

5.10 Стенка 

гимнастическая 

Г Имеется  

5.11 Козел 

гимнастический 

Г Имеется  

5.12 Перекладина Г Имеется  

5.13 Мост 

гимнастический 

подкидной 

Г Имеется  

5.14 Скамейка 

гимнастическая 

Г Имеется  

5.15 Маты 

гимнастические 

Г Имеется  

5.16 Мяч набивной (1 

кг, 2 кг.) 

Г Имеется  

5.17 Мяч малый 

(теннисный) 

К Имеется  

5.18 Палка 

гимнастическая 

К Имеется  

5.19 Обруч 

гимнастический 

К Имеется  

Легкая 

атлетика 

    

5.20 Стойка для 

прыжков в высоту 

Д Имеется  

5.21 Конусы 

разметочные 

Г Имеется  

5.22 Дорожка 

разметочная для 

прыжков в длину с 

места 

Д Имеется  

5.23 Рулетка 

измерительная 

Д Имеется  

5.24 Секундомер 

электронный 

Д Имеется  



(ручной) 

5.25 Гранаты для 

метания (500 г, 700 

г) 

Г Имеется  

5.26 Мячи для метания 

(150 г) 

Г Имеется  

Лыжные 

гонки 

    

5.27 Лыжи беговые К Имеется  

5.28 Лыжные палки К Имеется  

6. Иное 

оборудование 

    

6.1 Стол письменный Д Имеется  

6.2 Стул Д Имеется  

6.3 Доска пробковая Д Имеется  

6.4 Шкаф книжный Д Имеется  

6.5 Стеллажи для 

мячей 

Д Имеется  

6.6 Тумба книжная Д Имеется  

Средства 

первой 

помощи 

    

6.7 Аптечка 

медицинская 

Д Имеется  

7. Пришкольный стадион (площадка) 

7.1 Площадка игровая 

(для игры мини-

футбол и 

баскетбол) 

Д Имеется  

7.2 Комплекс 

элементов для 

общей физической 

подготовки 

Д Имеется  

 

Учебно-методический комплект 

Физическая культура .5-7 классы:учеб.для общеобразоват. организаций / 

[М.Я. Виленский, И.М. Тупевский, Т.Ю. Торочкова и др.];под ред. М.Я. 

Виленского.-5-е изд.- М.: Просвещение,2016. – 239с .: ил. –  ISBN 978-5-09-037882-6 

 

Справочные пособия, научно-популярная литература 

1. Твой Олимпийский учебник. В.С Родиченко и др. М.: Советский спорт. 2011 г. 

2. Физическая культура 5-7 класс. Учебник для учащихся образовательных 

учреждений. Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. М.: 

Вентана-Граф. 2012 г. 

 



3. Баскетбол. Секреты мастерства. А.Я. Гомельский М.: Агентство «ФАИР» 1997 

г. 

4. Спортивные игры. Техника, тактика. Методика обучения. Ю.Д. Железняк, 

Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков. М.: Академия, 2004 г. 

5. История физической культуры и спорта. Б.Р. Голощапов М.: Академия, 2001 г. 

6. Физическое воспитание в школе. Практические советы преподавателям. С.Г. 

Арзуманов. Ростов н/Д.: Феникс, 2009 г. 

7. Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры 1- 6 классы.  Н.В. 

Школьникова, М.В. Тарасова, Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

8. Физкультура. Поурочные планы 6 класс. Авторы-составители Г.В. 

Бондаренкова, Н.И. Коваленко, А.Ю. Уточкин. Волгоград: Учитель, 2008 г. 

9. Практикум по легкой атлетике. И.В. Лазарев, В.С. Кузнецов, Г.А. Орлов. М.: 

ACADEMA, 1999 г. 

10. Физическое воспитание в школе. Практические советы преподавателям. С.Г. 

Арзуманов. Ростов н/Д.: Феникс, 2009 г. 

Критерии оценивания различных видов работ 

Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных 

учащимися за все четыре направления (знать, уметь, демонстрировать, 

использовать). 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – 

практический курс осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, 

смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной 

или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с 

отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных 

движения – скорости, силы или наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с нарушением схемы движения, с 

двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за 

освоение знании и двигательных умений (их объем определен образовательным 

стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в 

противоречие с образовательным стандартом. 

 


