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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет 

исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 

средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, 

повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа предусматривает возможность активной 

подготовки учащихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

Цель программы  

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В рабочей программе для 7 класса данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа 

жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, 

возможностью познания своих физических способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 



сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования в основной школе является воспитание целостной личности 

учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с 

её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

оздоровительных задач: 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

воспитательных задач: 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 



 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена 

программа: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 N 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской  Федерации от 22.03.2021 No 115; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, автор: Лях 

В.И. Издательство: Издательство Просвещения 2018 г. Данная рабочая программа по 

физической культуре определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного 

класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с 

целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта. 

Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в 

средней школе, на его преподавание отводится 102 часа в год. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 

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 обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школ. 



Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу, волейболу, 

гимнастике. 

Для прохождения теоретических сведений можно выделять время, как в процессе 

уроков, так и один час урочного времени в каждой четверти. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 7 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение 

учебных нормативов. 

Место учебной программы в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается в 7 классе, 102 в год из них 17 часов ВПМ 

«Готовимся к ГТО», из расчёта 3 ч в неделю. Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать 

на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания».  Курс обеспечивает необходимый 

и достаточный уровень развития основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; воспитание 

устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физической культуре; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли и формировании здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки учащихся по физической культуре 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС для 7 класса направлена на достижение 

учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты должны отражать:  

 формирование осознанного, уважительного, и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



 способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями; 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в  

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

Предметные результаты должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью ( оздоровительной, 

коррекционной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели: 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

 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 и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

коррегирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности; 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Виды и формы контроля 

Основными видами контроля можно считать текущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года). 

Формами контроля может быть: 

 зачет, 

 тестирование, 

 доклады, рефераты; 

Содержание рабочей программы в 7 классе. 

Тема 1.  Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физической развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. 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. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Тема 2.  Легкая атлетика (51 час) 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на месте (на двух и на 

одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением вперед и назад, левым и 

правым боком; в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги». Стартовый разгон. Бег 

на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 минут, контрольный бег 300-500 м, 

президентский тест – 1000м, бег без учета времени (контроль) – 2,5 км, эстафеты с 

ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, в парах на дальность. 



Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на перекладине. Наклон вперед из положения 

сидя. 

Тема 3.  Гимнастика с основами акробатики (12 часов)        

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

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

гимнастический упражнений. 

Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, 

углом). Перекаты назад из седа с группировкой и обратно (с помощью): лёжа на спине стойка 

на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, 

лёжа на спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические 

комбинации типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, 

передвижение в колоннах.  Строевой шаг. 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание 

ног на гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину. 

Тема 4.  Спортивные игры (баскетбол 21 час) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. Повороты без 

мяча и с мячом. Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым 

прорывом. Учебная игра. 

Тема 5.  Спортивные игры (волейбол 18 часов) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и передача мяча 

сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой нападающий удар. 

Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

Тема 6. Внутрипредметный модуль « Готовимся к ГТО» (в процессе уроков) 

Физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Планируемые результаты 



В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры 

Занимающийся научится: 

1. рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

2. определять 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; 

3. разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

4. руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

5. руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Получит возможность научиться: 

1. характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

2. определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

1. использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

2. классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 



3. 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах 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 на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

2. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

3. Демонстрировать 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 
мальчики Девочки 

Скоростные Челночный бег 4х9 м с высокого старта с опорой на руку, с   

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки 

за головой, кол-во раз 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мал), 

180 

 

 

                

 

 

 

 



из виса лёжа на низкой перекладине (дев)     

 Выносливость Кроссовый бег 1 км (Ю), 500 м (Д) 
4 мин 10 

с 

 мин 15 

с 

 Координация Прыжки на скакалке, за 20 секунд   

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Дата 

изучения 
Виды деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

образовательны

е ресурсы 
Всего 

Контроль

ные 

работы 

Практичес

кие работы 

Раздел 1. Лёгкая атлетика 

 
Инструктаж по ТБ на 

занятиях. 
    

Инструктаж по технике 

безопасности на уроке. 

Соблюдение 

требований инструкций 

Устный опрос 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 
Низкий, высокий старт и 

стартовый разгон 
    

Специальные беговые 

упражнения. Низкий 

старт и бег до 30 

метров. Бег с 

ускорением (30-40 м) с 

максимальной 

скоростью. Старты из 

различных и. п. Бег 30 

м на результат. 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 
Эстафетный бег, передача 

эстафетной палочки 
    

Специальные беговые 

упражнения. Высокий 

старт и бег 100 метров. 

Совершенствование 

передачи эстафетной 

палочки. 

Практическая 

работа 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 Челночный бег     

Специальные беговые 

упражнения. Низкий 

старт и бег до 40 

метров. Бег с 

ускорением до 40 

метров. Челночный бег 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 



на результат. 

 Спринтерский бег     

Специальные беговые 

упражнения. Бег на 

дистанцию от 10 до 200 

метров. Бег 60 м на 

результат. 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 
Прыжок в длину с места. 

Метание малого мяча 
    

ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

движении. Прыжковые 

упражнения, 

выполняемые сериями. 

Метание теннисного 

мяча с 4-5 шагов на 

дальность или на 

точность. Прыжки в 

длину с места на 

результат. 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 Бег на средние дистанции     

ОРУ в движении. 

Специальные беговые и 

прыжковые 

упражнения. Бег 500 

метров (девушки), бег 

1000 метров (юноши) 

на результат. 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 Бег на длинные дистанции     

ОРУ на месте и в 

движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег 2000 

метров на результат. 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 
Бег с преодолением 

препятствий 
    

Специальные беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Преодоление полосы 

препятствий. 

Практическая 

работа 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 



 Кроссовая подготовка     

Специальные беговые 

упражнения. Бег от 500 

метров до 2000 метров 

в равномерном темпе.  

Практическая 

работа 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

Итого по разделу  

Раздел 2. Баскетбол 

 

Инструктаж по ТБ на 

уроке при занятии 

баскетболом. Правила 

игры. 

    

ТБ на уроках по 

баскетболу. Изучение и 

повторение правил по 

баскетболу. 

Устный опрос 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 
Стойки и передвижения, 

повороты и остановки 
    

Стойки и передвижения 

(приставным шагом, 

лицом вперёд, спиной 

вперёд) игрока. 

Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Повороты на месте с 

мячом.  

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 Передачи, ловля мяча     

ОРУ на месте и в 

движении. Ловля мяча, 

передача мяча двумя 

руками от груди и 

одной рукой из-за 

головы в парах на месте 

и в движении. 

Практическая 

работа 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 Ведение мяча     

ОРУ в движении. 

Ведение мяча одной 

рукой, попеременно 

меняя руки шагом и в 

движении. Ведение 

мяча змейкой. 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 Штрафной бросок     

ОРУ на месте. Броски 

мяча со штрафной 

линии и со средней 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax



дистанции. Объяснение 

правильной работы рук, 

ног и корпуса при 

броске. 

onomy/term/2 

 Бросок мяча в движение     

Ору в движении. 

Вспоминаем ранее 

изученные остановки. 

Броски мяча после двух 

шагов, после остановки 

прыжком. 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 
Тактика нападения и 

защиты 
    

ОРУ в движении. 

Отработка защитных 

действий с 

использованием ранее 

изученных элементов. 

Изучение тактики 

нападения. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 Игровые задания     

Игра в баскетбол 5х5 и 

3х3 по упрощенным 

правилам. Привлечение 

обучающихся к помощи 

в судействе и ведению 

счета. 

Практическая 

работа 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

Итого по разделу  

Раздел 3. Гимнастика 

 
Инструктаж по ТБ. 

Строевые упражнения 
    

Правила ТБ на уроках 

гимнастики. Изучить 

выполнение строевых 

упражнений на месте и 

в движении. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 Строевые упражнения     

Выполнять 

перестроение в 

шеренгах и колонах. 

Выполнение строевых 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 



упражнений на месте и 

в движении. 

 Силовая подготовка     

Выполнение сгибания 

рук в упоре лежа 

(юноши), в упоре лежа 

на коленях (девушки). 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине. 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 Гибкость     

ОРУ на месте. 

Выполнение наклона 

вперед из положения 

сидя на полу. 

Зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 Опорный прыжок     

Изучение наскока на 

гимнастический мостик 

с последующим 

отталкиванием от него. 

Правильная постановка 

рук на гимнастического 

козла. Запрыгивание на 

гимнастического козла 

с последующим 

спрыгиванием и 

приземлением на маты. 

Прыжок ноги врозь 

(девушки), прыжок 

согнув ноги (юноши). 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 
Акробатические 

упражнения 
    

Выполнение перекатов, 

стоек, кувырков. 

Выполнение комплекса 

упражнений. 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

Итого по разделу  

Раздел 4. Волейбол 

 Инструктаж по ТБ.     Правила ТБ на уроках Устный resh.edu.ru/subj



Правила игры в волейбол по волейболу. Изучить 

правила игры и жесты, 

подаваемые судьями. 

опрос, 

практическая 

работа 

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 
Стойки, передвижения, 

повороты и остановки 
    

ОРУ в движении. 

Изучить передвижения 

по волейбольной 

площадке, правильно и 

точно выполнять 

комбинации из 

элементов 

передвижения. 

Практическая 

работа 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 
Приём и передача мяча в 

парах 
    

ОРУ в движении и на 

месте. Правильное 

выполнение приема, а 

также передачи мяча 

двумя руками партнеру 

в паре сверху и снизу. 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 Приём и передача в стену     

ОРУ на месте. Передача 

мяча в стену двумя 

руками, целясь в одно и 

то же место. Прием 

отскока после своей 

передачи.  

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 Верхняя прямая подача     

ОРУ в движении и на 

месте. Изучение и 

правильное 

выполнение техники 

верхней прямой подачи 

с места и с шагом.  

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

 Нападающий удар     

ОРУ в движении. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

Выполнение 

Практическая 

работа, зачет 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 



технически правильной 

напрыжки на сетку с 

последующим 

нанесением удара по 

мячу. 

 Тактика игры     

Понимание правильной 

расстановки и 

перемещения при 

нападении и защите. 

Игра по упрощенным 

правилам с 

привлечением детей к 

судейству и подсчету 

очков. 

Практическая 

работа 

resh.edu.ru/subj

ect/9/7/ 

teoriya.ru/ru/tax

onomy/term/2 

Итого по разделу  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля Всего 
Контроль 

ные работы 

Практичес 

кие работы 

1.  Инструктаж по 

охране труда 
   

 
Устный опрос 

2.  Низкий старт и 

стартовый разгон 
   

 Практическая 

работа 

3.  

ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Высокий старт и 

стартовый разгон 

   

 

Практическая 

работа 

4.  
Низкий, высокий 

старт и стартовый 

разгон 

   

 Зачет 

30 м  

Ю: 5.0, 5.3, 5.6 

Д: 5.3, 5.6, 6.0 

5.  Эстафетный бег    
 Практическая 

работа 

6.  

ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Передача 

эстафетной 

палочки 

   

 

Практическая 

работа 

7.  Челночный бег    
 Практическая 

работа 

8.  Челночный бег    
 Практическая 

работа 

9.  
ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Челночный бег  

   

 Зачет 

4х9 м 

Ю: 9.8, 10.3, 10.8 

Д: 10.1, 10.5, 11.3 

10.  Спринтерский бег    
 Практическая 

работа 

11.  Спринтерский бег    
 Практическая 

работа 

12.  
ВПМ «готовимся к 

ГТО» 

Бег 60 м. 

   

 Зачет 

60 м 

Ю: 9.4, 10.0, 10.8 

Д: 9.8, 10.4, 11.2 

13.  Прыжок в длину с 

места 
   

 Практическая 

работа 

14.  Метание малого 

мяча 
   

 Практическая 

работа 

15.  

ВПМ «готовимся к 

ГТО» 

Прыжок в длину с 

места. Метание 

малого мяча 

   

 Зачет 

Ю: 180, 170, 150 см 

Д: 170, 160, 145 см 

Ю: 38, 32, 28 м 

Д: 26, 21, 17 м 

16.  Бег на средние 

дистанции 
   

 Практическая 

работа 



17.  Бег на средние 

дистанции 
   

 Практическая 

работа 

18.  Бег 500 м (Д), 1000 

м (Ю) 
   

 Зачет 

Ю: 4:10, 4:30, 5:00 

Д: 2:15, 2:25, 2:40 

19.  Бег на длинные 

дистанции 
   

 Практическая 

работа 

20.  

ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Бег на длинные 

дистанции 

   

 

Практическая 

работа 

21.  Бег 2000 метров    

 Зачет 

Ю:9:30,10:15, 11:15 

Д:11:00,12:40,13:50 

22.  Бег с преодолением 

препятствий 
   

 Практическая 

работа 

23.  Бег с преодолением 

препятствий 
   

 Практическая 

работа 

24.  

ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Прохождение 

полосы 

препятствий 

   

 

Практическая 

работа 

25.  Кроссовая 

подготовка 
   

 Практическая 

работа 

26.  Кроссовая 

подготовка 
   

 Практическая 

работа 

27.  

ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Бег 3000 метров 

без учета времени 

   

 

Практическая 

работа 

28.  
Инструктаж по ТБ. 

Правила игры в 

баскетбол 

   

 

Устный опрос 

29.  
ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Стойки и повороты 

   

 
Практическая 

работа 

30.  Передвижения и 

остановки 
   

 Практическая 

работа 

31.  

ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Стойки, 

передвижения, 

повороты и 

остановки 

   

 

Зачет 

32.  Передачи и ловля 

мяча 
   

 Практическая 

работа 

33.  Передачи и ловля 

мяча в движении 
   

 Практическая 

работа 

34.  
ВПМ «Готовимся к 

ГТО»  

Ведение мяча 

   

 
Практическая 

работа 



правой и левой 

рукой 

35.  
Ведение мяча по 

прямой шагом и 

бегом 

   

 
Практическая 

работа 

36.  Ведение мяча 

змейкой 
   

 
Зачет 

37.  

ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Бросок мяча со 

штрафной линии 

   

 

Практическая 

работа 

38.  Бросок мяча со 

средней дистанции 
   

 Практическая 

работа 

39.  Штрафной бросок 

мяча 
   

 Зачет 

Ю:5,4,3 попадания 

Д: 4,3,2 попадания 

40.  

ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Бросок мяча в 

движении 

   

 

Практическая 

работа 

41.  Бросок мяча с 

остановкой 
   

 Практическая 

работа 

42.  
Бросок мяча в 

движении и с 

остановкой 

   

 Зачет 

Ю:6,5,4 попадания 

Д:5,4,3 попадания 

43.  
ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Тактика нападения 

   

 Устный опрос, 

практическая 

работа 

44.  Тактика защиты    

 Устный опрос, 

практическая 

работа 

45.  Тактика нападения 

и защиты 
   

 Устный опрос, 

зачет 

46.  
ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Игровые задания 

   

 
Практическая 

работа 

47.  Игровые задания    
 Практическая 

работа 

48.  Игровые задания    
 Практическая 

работа 

49.  

ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Инструктаж по ТБ. 

Строевые 

упражнения 

   

 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

50.  
Перестроения, 

ходьба и бег по 

сигналу. 

   

 

Зачет 

51.  

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Подъем туловища 

   

 Зачет 

Ю: 23, 18, 13 

Д: 18, 12, 8 

Ю: 45, 40, 35 



Д: 38, 33, 25 

52.  

ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Наклон вперёд из 

положения сидя 

   

 
Зачет 

Ю: 11, 7, 4 см 

Д: 16, 13, 9 см 

53.  

Опорный прыжок. 

Наскок на 

гимнастический 

мостик с 

постановкой рук 

   

 

Практическая 

работа 

54.  

Опорный прыжок. 

Запрыгивание на 

гимнастического 

козла 

   

 

Практическая 

работа 

55.  

ВПМ «Готовимся к 

ГТО» 

Опорный прыжок. 

Соскок и 

приземление 

   

 

Практическая 

работа 

56.  
Опорный прыжок 

ноги врозь (Д), 

согнув ноги (Ю) 

   

 

Зачет 

57.  Перекаты, 

группировка 
   

 Практическая 

работа 

58.  Кувырки, 

страховка 
   

 Практическая 

работа 

59.  
Стойки и 

акробатические 

упражнения 

   

 
Практическая 

работа 

60.  
Комплекс 

акробатических 

упражнений 

   

 

Зачет 

61.  
Инструктаж по ТБ. 

Правила игры в 

волейбол 

   

 

Устный опрос 

62.  Стойки и повороты    
 Практическая 

работа 

63.  Передвижение и 

остановки 
   

 Практическая 

работа 

64.  
Передача мяча 

двумя руками 

сверху в парах 

   

 
Практическая 

работа 

65.  Прием и передача 

мяча снизу в парах 
   

 Практическая 

работа 

66.  
Прием и передача 

мяча сверху и 

снизу в парах 

   

 Зачет 

Ю: 8, 7, 6 точных 

передач 

Д: 7, 6, 5 точных 

передач 

67.  Передача мяча 

сверху в стену 
   

 Практическая 

работа 



68.  
Прием мяча снизу 

с отскоком от 

стены 

   

 
Практическая 

работа 

69.  
Прием и передача 

мяча сверху и 

снизу от стены 

   

 Зачет 

Ю: 13, 8, 5 передач 

с приемом 

Д: 10, 6, 4 передач 

с приемом 

70.  Верхняя прямая 

подача мяча 
   

 Практическая 

работа 

71.  Верхняя прямая 

подача мяча 
   

 Практическая 

работа 

72.  Верхняя прямая 

подача 
   

 Зачет 

Ю: 6, 5, 4 точных 

подачи 

Д: 5, 4, 3 точных 

подачи 

73.  Нападающий удар    
 Практическая 

работа 

74.  Нападающий удар    
 Практическая 

работа 

75.  Нападающий удар    
 Практическая 

работа 

76.  Тактика защиты    
 Практическая 

работа 

77.  Тактика нападения    
 Практическая 

работа 

78.  Тактика нападения 

и защиты 
   

 Практическая 

работа 

79.  Бег на длинные 

дистанции 
   

 Практическая 

работа 

80.  Бег на длинные 

дистанции 
   

 Практическая 

работа 

81.  Бег 2000 метров    

 Зачет 

Ю:9:30,10:15, 11:15 

Д:11:00,12:40,13:50 

82.  Бег с преодолением 

препятствий 
   

 Практическая 

работа 

83.  Бег с преодолением 

препятствий 
   

 Практическая 

работа 

84.  
Преодоление 

полосы 

препятствий 

   

 
Практическая 

работа 

85.  Кроссовая 

подготовка 
   

 Практическая 

работа 

86.  Кроссовая 

подготовка 
   

 Практическая 

работа 

87.  Кроссовая 

подготовка 
   

 Практическая 

работа 

88.  Бег 3000 метров 

без учета времени 
   

 Практическая 

работа 



89.  Низкий и высокий 

старт 
   

 Практическая 

работа 

90.  
Низкий, высокий 

старт и стартовый 

разгон 

   

 Зачет 

30 метров 

Ю: 5.0, 5.3, 5.6 

Д: 5.3, 5.6, 6.0 

91.  Эстафетный бег    
 Практическая 

работа 

92.  
Передача 

эстафетной 

палочки 

   

 
Практическая 

работа 

93.  Челночный бег    
 Практическая 

работа 

94.  Челночный бег     

 Зачет 

4х9 м 

Ю: 9.8, 10.3, 10.8 

Д: 10.1, 10.5, 11.3 

95.  Спринтерский бег    
 Практическая 

работа 

96.  Спринтерский бег    
 Практическая 

работа 

97.  Бег 60 м.    

 Зачет 

60 м 

Ю: 9.4, 10.0, 10.8 

Д: 9.8, 10.4, 11.2 

98.  Прыжок в длину    
 Практическая 

работа 

99.  Метание малого 

мяча 
   

 Практическая 

работа 

100.  
Прыжок в длину с 

места. Метание 

малого мяча 

   

 Зачет 

Ю: 180, 170, 150 см 

Д: 170, 160, 145 см 

Ю: 38, 32, 28 м 

Д: 26, 21, 17 м 

101.  Бег на средние 

дистанции 
   

 Практическая 

работа 

102.  Бег 500 м (Д), 1000 

м (Ю) 
   

 Зачет 

Ю: 4:10, 4:30, 5:00 

Д: 2:15, 2:25, 2:40 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

   

 

 



Список учебно-методической литературы:  

Учебно-методический комплект  

 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов/ В.И. 

Лях – М.: Просвещение, 2018 

 Физическая культура. 5–7 классы / под ред. М.Я.Виленского – М.: 

Просвещение.2019 

 Рабочие программы. Физическая культура. 5 – 9 классы: учебно – методическое 

пособие/предметная линия учебников А. П. Матвеева. – М.: Просвещение, 2019. 

 Физическая культура, 5-7 класс/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянская – 

М.: Просвещение. 2018 

 Физическая культура, 5-7 класс/ С.В. Гурьев; под ред. М.Я. Виленского – Русское 

слово. 2019 

 Физическая культура, 6-7 класс/ А.П. Матвеев – М.: Просвещение, 2019 

 Физическая культура, 5-7 класс/ М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова; под ред. М.Я. Виленского – М.: Просвещение, 2018 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 
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