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 Рабочая программа курса  «Физическая культура» для 7 классов на 2016 - 2017 

учебный год разработана на основе следующих нормативных документов: 

      1. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный  

Приказом Министерства образования и науки России от 06.10.2009 года № 373 

с  изменениями от 31.12.2015 № 1576   (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40936). 

    2. Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

    3. Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

работающего по  ФГОС НОО 

 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

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

в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и формировании умений 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 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. 

Метапредметные результаты:  



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения и делать выводы;  

 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 учёта интересов;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции);  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты:  

 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, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом 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 лёгких 

травмах; 

 обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой по- средством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией;  

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности;  

 овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разно 

образных формах игровой и соревновательной деятельности; 

 расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

 

Требования куровню подготовки учащихся. 

 

Врезультатеизученияпредмета«Физическаякультура»ученикдолжен:  

знать/понимать 

рольфизическойкультурыиспортавформированииздоровогообразажизни; 

основыформированиядвигательныхдействийиразвитияфизическихкачеств; 

уметь 

составлятьивыполнятькомплексыупражненийутреннейикорригирующейгимн

астикисучетоминдивидуальныхособенностейорганизма; 



выполнятьгимнастические, акробатические, легкоатлетическиеупражнения, 

техническиедействиявспортивныхиграх; 

выполнятькомплексыобщеразвивающихупражненийнаразвитиеосновныхфиз

ическихкачеств;  

соблюдатьбезопасностьпривыполнениифизическихупражнений; 

 

демонстрировать 

Физические Физическиеупражнения мальчики девочки 

качества    

быстрота Бег 60 мснизкогостарта, с 9.4 9.8 

сила Подтягиваниеизвиса, кол-вораз 7 12 

 Прыжоквдлинусместа, см 200 180 

 Подниманиетуловищаиз   

 положениялежанаспине, рукиза 24 23 
 головой, кол-вораз   

выносливость Передвижениеналыжахна 2 км, 18.30 23.00 

 мин   

 Бег на 1000 м, мин 4.30 4.50 

Координация Челночныйбег 3 * 10м, с 7.9 8.5 

движении    

 

Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповсе

дневнойжизнидляпроведениясамостоятельныхзанятийпоразвитиюфизическихка

честв;  

включать занятия физическойкультуройиспортомвактивныйотдыхидосуг. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Знанияофизическойкультуре (4 ч.) 

Историяфизическойкультуры. Олимпийского движения в России. 

Олимпийские игры в Москве. Характеристика основных видов спорта, 

входящих в программу олимпийскихигр. 

Краткаяхарактеристикаизбранноговидаспорта 

(смыслсостязательнойдеятельностииобщиеправиласоревнований, 

появлениеиразвитиеданноговидаспортавРоссии, 

егопредставительствонаОлимпийскихиграх, 

выдающиесяотечественныеизарубежныеспортсменывданномвидеспорта).  

Базовыепонятияфизическойкультуры. 

Особенностиосвоениядвигательныхдействий (этапность, повторность, 



вариативность). Основныеправилаосвоениядвижений: отпростогоксложному, 

отизвестногокнеизвестному, отосвоенногокнеосвоенному. 

Самостоятельныезанятияпоосвоениюдвижений, 

характеристикаподводящихиподготовительныхупражнений. 

Физическаякультурачеловека. 

Влияниезанятийфизическойкультуройнаформированиеположительныхкачествл

ичностичеловека (воли, смелости, трудолюбия, честности, 

этическихнормповедения). 

Правилаорганизацииместзанятийоздоровительнойходьбойибегом, 

выбораодеждыиобувивзависимостиотвременигодаипогодныхусловий. 

Способыдвигательной (физкультурной) деятельности (6 ч.) 

Организацияипроведениезанятийфизическойкультурой. 

Организациядосугасредствамифизическойкультуры. 

Соблюдениетребованийбезопасностиигигиеническихправилприподготовкеместз

анятий, 

выбореинвентаряиодеждыдляпроведениязанятийпосамостоятельномуосвоению

двигательныхдействий 

(вусловияхспортивногозалаиоткрытойспортивнойплощадки). Составление 

плана занятий по самостоятельному освоению двигательных действий 

(совместносучителем). 

Последовательноевыполнениечастейзанятияпоосвоениюдвигательныхдействийс

соответствующимсодержанием (согласнопланузанятий). Причины появления 

ошибок в технике движений и способы их предупреждения. 

Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой. 

Простейшийанализиоценкатехникиосваиваемогоупражненияпометодусличения

егосэталоннымобразцом. Основные приемы самоконтроля(пульс, дыхание). 

Измерениечастотысердечныхсокращенийвовремязанятий. 

Ведениедневникасамонаблюдения: 

регистрацияпоучебнымчетвертямдинамикипоказателейфизическогоразвитияиф

изическойподготовленности; 

еженедельноеобновлениекомплексовутреннейзарядкиифизкультминуток, 

содержаниядомашнихзанятийпоразвитиюфизическихкачествиосвоениюдвигате

льныхдействий. 

Физическоесовершенствование (92 ч.) 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность (14 

ч).Комплексыупражненийдляформированияправильнойосанки 

сучетоминдивидуальныхособенностейфизическогоразвитияиполовогосозревани

я. Комплексыупражненийутренней зарядкиифизкультминуток. 

Комплексыдыхательнойгимнастикиигимнастикидляглаз. 

Комплексыупражненийрегулированиямассытелаикоррекциифигурысучетоминд

ивидуальныхособенностейфизическогоразвития. 



Спортивно-

оздоровительнаядеятельностьсобщеразвивающейнаправленностью.     

Гимнастикасосновами акробатики (16ч).Организующиекомандыиприемы: 

передвижениевколоннесизменениемдлинышагапокоманде: «КорочеШАГ!», 

«ПолныйШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: 

«Полповоротанапра-ВО!», «Полповоротанале-ВО!». 

    Кувырок вперед в стойку на лопатках; кувырок назад в полушпагат;  мост из 

положения стоя. Соединение из 3-4 элементов. 

Передвиженияпогимнастическомубревну (девочки): 

стилизованныепрыжкинаместеиспродвижениемвперед; 

стилизованныеходьбаибег; поворотна 180°; равновесие на одной; 

соскокпрогнувшись. 

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переходввислежанасогнутыхруках. 

Упражнениянабрусьях: наскоквупор, передвижениевупорепрыжками, 

соскокназадсопоройнажердь (мальчики), 

махомоднойитолчкомдругойподъемпереворотомвупорнанижнейжерди 

(девочки). 

Опорные прыжки: согнув ноги через козла,  ноги врозь через козла в ширину.  

Прикладныеупражнения:лазание по канату: в 3 приема, в два приема; лазанье по 

гимнастической стенке, полоса препятствий. 

Упражненияобщейфизическойподготовки. 

Легкаяатлетика (20ч). Низкий старт и стартовый разбег.  Метание мяча 150г с 

4-5 шагов  на дальность, метание мяча в горизонтальную цель и  по летящему 

большому мячу. 

Кроссовыйбег (бегпопересеченнойместностиспреодолениемпрепятствий). 

Равномерныйбегнаучебныедистанции 

(протяженностьдистанцийрегулируетсяучителемилиучащимися). 

Упражненияобщейфизическойподготовки. 

Лыжныегонки (16 ч). Попеременный двухшажный ход; одновременный 

одношажный ход. Одновременный двухшажныйход. 

Передвижениесчередованиемодновременногоодношажногоидвухшажногоходас

попеременнымдвухшажнымходом.Спуск с пологого склона в основной стойке; 

поворот упором; поворот переступанием; торможение упором; подъем 

«лесенкой»; преодоление небольших трамплинов в низкой 

стойке.Преодолениеестественныхпрепятствийналыжахспособамиперешагивани

я, перелезания. Прохождениеучебныхдистанций 

(протяженностьдистанцийрегулируетсяучителемилиучащимися). 

Упражненияобщейфизическойподготовки. 

Спортивныеигры (28ч) 

Баскетбол.Повороты на месте без мяча и с мячом; остановка прыжком. 



Передача одной рукой от плеча; передачи мяча в движении; ведение мяча с 

изменением направления. Бросокмячавкорзинуоднойидвумявпрыжке. Технико-

тактическиедействияигроковпривбрасываниимячасудьейислицевойлинииигроко

мкомандыисоперником. Игравбаскетболпоправилам.  

Упражненияобщейфизическойподготовки.  

Волейбол. Прием и передача мяча сверху двумя руками; 

прием и передача мяча снизу; нижняя боковая подача. 

Прямаяверхняяподачамячачерезсетку. 

Передачамячаиззонывзонупослеперемещения. 

Тактическиедействияигроковпереднейлиниивнападении. 

Игравволейболпоправилам. 

Упражненияобщейфизическойподготовки. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность(2 ч.) 

Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему 

грунту, пересечённой местности; преодоление препятствий прыжком, боком с 

опорой на левую (правую) руку; расхождение вдвоем при встрече на узкой 

опоре (гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и три приема 

(мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке (девушки); перешагивание на лыжах 

небольших препятствий; перелезание через препятствия на лыжах.  

 

Тематическое планирование учебного материала  по физической культуре 

для 7 класса 
№п/п Наименование 

разделов и тем 
Всего 

часов 
В том числе на: Виды учебной деятельности 

практик

а 
контроль 

I. Знания о физической культуре. 

4 ч 

1. Олимпийское 

движение в 

России. 

1   Демонстрировать знания о развитии 

физической культуры и спорта в 

послереволюционной России. 
2. Краткая 

характеристика 

видов спорта, 

входящих в 

программу 

Олимпийских 

игр. 

1   Демонстрировать знания по истории 

становления развития видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских 

игр, в олимпийском движении и в 

России. 

3. Техническая 

подготовка. 

Техника 

движения иеё 

основные 

показатели 

1   Раскрывать понятие «двигательные 

действия». 

Характеризовать техническую 

подготовку как целенаправленный 

процесс обучения двигательным 

действиям. Следовать правилам «от 

простого к сложному» и «от 



освоенного к неосвоенному». 

Приводить примеры подводящих 

упражнений. 
4. Физическая 

культура 

человека. 

1   Характеризовать качества личности, 

приводить примеры их проявления в 

условиях учебной и соревновательной 

деятельности. 

II. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

6 ч 

1. Организация и 

проведение 

самостоятельн

ых занятий,  

досуга 

средствами 

физической 

культуры 

1   Организовывать и самостоятельно 

проводить досуг с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега 

2. Оценка 

эффективност

и занятий 

физической 

культурой.  

1,5   Определять уровень 

сформированности техники 

двигательных действий по своим 

внутренним ощущениям, уровень 

сформированности техники 

двигательных действий способом срав 

нения учитывать особенности 

проявления внимания при 

самостоятельном освоении 

двигательных действий. 

3. Оценка 

эффективност

и занятий 

физкультурно-

оздоровительн

ой 

деятельностью

. 

1,5   Определять общее состояние 

организма в разные временные 

периоды и оценивать его посредством 

сравнения с ранее полученными 

результатами. Оценивать изменения 

состояния организма с помощью 

контрольных 

упражнений. 

4. Самонаблюде

ние и 

самоконтроль 

1   Планировать занятия технической 

подготовкой на текущий учебный год. 

Вести дневник самонаблюдения. 

Определять уровень физической 

подготовленности по уровню развития 

основных физических качеств. 

III. Физкультурно

-

оздоровительн

ая 

деятельность 

14   Упражнения для коррекции фигуры. 

Комплексы упражнений № 1, 2 с 

гантелями для развития основных 

мышечных групп. 

Упражнения для профилактики 

нарушений зрения. 

Упражнения для профилактики 



нарушения осанки 

IV. Спортивно-оздоровительная деятельность 

78 ч 

I. Гимнастика 16    

 Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

   Акробатические комбинации. 

Гимнастическая комбинация № 1. 

Правила самостоятельного освоения 

акробатических комбинаций 

2. Опорные 

прыжки 

   Опорный прыжок согнув ноги через 

гимнастического 

козла. Опорный прыжок ноги врозь 

через гимнастического козла. 

3. Упражнения и 

комбинации 

на 

гимнастическ

ом бревне 

(девочки) 

Упражнения и 

комбинации 

на 

гимнастическ

их брусьях: 

упражнения 

на 

параллельных 

брусьях 

(мальчики) 

   Комбинации на гимнастическом 

бревне. 

Гимнастическая комбинации на 

параллельных брусьях.  

 
 

4. Ритмическая 

гимнастика 

(девочки) 

Упражнения и 

комбинации 

на 

гимнастическ

ой 

перекладине 

(мальчики) 

   Упражнения ритмической гимнастики. 

Гимнастическая комбинации на 

перекладине. 

5. Упражнения с 

прикладной 

направленност

ью 

   Лазанье по канату. 

Подготовительные упражнения с 

резиновым бинтом. Лазанье по канату 

в два приёма. 

Лазанье по гимнастической стенке. 
 

II. Легкая 

атлетика 
20    

1. Беговые 

упражнения 

   Спринтерский бег. Гладкий 

равномерный бег в 



условиях преодоления 

соревновательной 

дистанции (мальчики – 2000 м; 

девочки – 1500 м). 

Эстафетный бег. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники 

эстафетного бега 

2. Прыжковые 

упражнения 

   Прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники 

прыжка в длину с разбега способом 

«прогнувшись». 

3. Метание 

малого мяча 

   Метание малого мяча по движущейся 

мишени с небольшого расстояния 

(мальчики – 16 м; девочки – 12 м), 

стоя на месте. 

Метание малого мяча по летящему 

большому мячу. 

Правила самостоятельного освоения 

техники метания малого мяча по 

летящему на высоте 2–3 м большому 

мячу с небольшого расстояния 

(мальчики – 12 м; девочки – 10 м), стоя 

на месте. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники 

метания малого мяча по летящему 

большому мячу 

III. Лыжные 

гонки 
16    

1. Передвижение 

на лыжах 

   Передвижение одновременным 

одношажным ходом. 

Чередование различных лыжных 

ходов. 

Передвижение одновременным 

двухшажным ходом. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники 

лыжных ходов 

2. Торможение и 

повороты, 

спуски и 

подъёмы на 

лыжах 

   Торможение упором. Поворот упором. 

Поворот  переступанием. Подъём 

«лесенкой». 

Спуск с пологого склона в основной 

стойке. 

Преодоление небольших трамплинов в 

низкой стойке 



IV Спортивные 

игры 

24    

1. Баскетбол 12   Ловля мяча после отскока от пола. 

Бросок мяча в корзину двумя руками 

снизу после ведения. 

Бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди после ведения. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники 

броска мяча в корзину двумя руками 

от груди после ведения. 

Бросок мяча в корзину двумя руками в 

прыжке. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники 

броска мяча в корзину двумя руками в 

прыжке. 

Ведения мяча с изменением 

направления движения. 

Повороты на месте без мячаи с мячом. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники 

поворотов на месте без мяча и с 

мячом. 

Подготовительные упражнения для 

укрепления суставов ног. 

Бросок мяча в корзину одной рукой в 

прыжке. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники 

броска мяча в корзину одной рукой в 

прыжке. 

Технико-тактические действия 

баскетболиста при вбрасывании мяча 

судьёй и передаче мяча с лицевой 

линии. 

 Технико-тактические действия 

игроков обороняющейся команды. 

Технико-тактические действия игроков 

атакующей команды. 

Игра в баскетбол по правилам  

2. Волейбол  12   Нижняя боковая подача. 

Приём и передача мяча. 

Верхняя прямая передача. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники 

верхней прямой передачи. 

Технико-тактические действия в 

волейболе при подаче и передаче мяча 



через сетку 

Игра в волейбол по правилам  

V Прикладно 

ориентирован

ная 

физкультурна

я 

деятельность. 

2   Преодоление препятствий прыжковым 

бегом. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники 

преодоления препятствий прыжковым 

бегом. 

Кроссовый бег. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники 

бега по сыпучему грунту. 

Преодоление естественных 

препятствий на лыжах способами 

«перешагивание», «перешагивание 

широким 

шагом в сторону», «перелезание». 

Полосы препятствий естественного и 

искусственного характера. 

Варьирование способов их 

выполнения в зависимости от 

возникающих задач и изменяющихся 

условий. Проявление воли, смелости и 

терпимости к трудностям при 

преодолении полос препятствий 

VI Общефизичес

кая 

подготовка 

в 

проце

ссе 

урока 

  Физические упражнения из базовых 

видов спорта, направленно 

ориентированные на развитие 

основных физических качеств. 

Физические упражнения 

общеразвивающей направленности, 

обеспечивающие повышение 

функциональных и адаптивных 

свойств основных систем организма 
 

Учебно-методическое обеспечение 
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