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1. Пояснительная записка 
1.1.Общая характеристика учебного предмета, курса: место в учебном плане школы 
Данная рабочая программа полностью отображает базовый уровень подготовки 
обучающихся 7 классов по физической культуре. 
На изучение предмета в учебном плане школы отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа 
за учебный год  
1.2. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса  
1.2.1. Учебно-методический комплект  
• Физическая культура 5 – 7 классы: учеб. для общеобразоват. Ф50 организаций /М.Я. 

Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова и др., под ред. М. Я. Виленского. – 6 – е 
изд. – М.: Просвещение,2017. – 239с.: - ISBN 978-5–09–046522-9. 

1.2.2. Методический комплект 
• Лях В.И. Л98 Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников М. Я. Виленского В. И. Ляха. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций – В. И. Лях. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 104 с. – ISBN 978-5-09-
068755-3. 

 
1.3. Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета, курса 
Выпускник научится: 
• выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
• практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
• составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
• определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 
• проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
• выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 
образования; 

• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 
 
1.4. Изменения, внесённые учителем в программу, и их обоснование 
Раздел «Лёгкая атлетика» (27 часов) дополнен 6 часами из вариативной части. 
Раздел «Элементы единоборства» включены отдельными частями при прохождении 
материала других разделов, прежде всего Гимнастики. (как фрагмент урока) 
Раздел «Гимнастика» (21 час) дополнен 3 часами из вариативной части. 
Раздел «Спортивные игры» (33 часа) дополнен 15 часами, из вариативной части. 
Раздел «Лыжная подготовка» (21 час) дополнен 3 часами из вариативной части 
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2.  Содержание учебного предмета, курса  
Раздел 1. Легкая атлетика (27 часов) 
О.Р.У. в движении. Специально-беговые упражнения. Бег 60м с высокого старта (старт, 
разгон, финиш), Метание малого мяча с разбега способом «из-за спины через плечо» на 
дальность (разбег, замах, максимальное усилие). Бег 1500м. (бег по дистанции, обгон, 
финиш). Низкий старт (техника). Челночный бег 4х9м (ч/б). Прыжок в длину с места.  
Силовые упражнения: 
юноши: сгибание и разгибание рук в висе стоя.  
девушки: сгибание и разгибание рук в висе лёжа   
Подвижные игры, эстафеты. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 
Основы круговой тренировки. Упражнения на скакалке.      

 
Раздел 2. Спортивные игры (33 часа) 
баскетбол (15 часов) 
Стойка игрока. Способы перемещений, остановок. Повороты без мяча и с мячом. 
Комбинация из освоенных способов перемещений. Ловля и передача мяча двумя руками 
от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. (в парах, 
тройках). Ловля и передача мяча одной от плеча на месте и в движении Ловля и передача 
мяча от груди со сменой мест. Ловля и передача мяча от груди со сменой мест 
(восьмёрка). Ведение мяча в движении с изменением скорости и направления. Ловля и 
передача мяча от груди с ударом об пол на месте. Бросок с ближней дистанции после 
ловли и остановки, после ведения, после ловли, в прыжке. Вырывание, выбивание мяча, 
перехват мяча. Нападение быстрым прорывом 1:0, 2:1. Действия игрока в защите, 
нападении (Д.И.З) 2:1. Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». Учебная 
игра. 
волейбол (12 часов) 
О.Р.У. с набивными мячами. Способы перемещений с изменением скорости, 
направления, из различных и. п., с остановками и выполнением заданий по сигналу. 
Передача мяча сверху двумя руками на месте, после перемещения вперёд. Передача мяча 
над собой. Тоже через сетку. 
Удар нападающего - приём удара нападающего (в парах). Нижняя прямая подача (3-6м 
от сетки) – приём подачи. Учебная игра. Основы судейства. 
футбол (6 часов) 
Стойка игрока, перемещения в стойке. Удары по неподвижному катящемуся мячу 
внутренней стороной стопы и средней частью подъёма. Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы, и подошвой. Удары по воротам указанными способами на 
точность (меткость) попаданием мячом в цель. Тактика свободного нападения. 
Позиционные нападения. Комбинации из освоенных элементов, ведение, удар (пас), 
приём мяча, остановка. П.И. «гонка мячей слалом с мячом». «футбольный бильярд», 
«бросок ногой».  Тактика свободного нападения. Позиционные нападения. Учебная игра   

 
 
 
Раздел 3. Гимнастика (21 час)  
Юноши. О.Р.У. с гимнастической палкой, строевые упражнения, ОРУ у гимнастической 
стенки. Упражнения со скакалкой. Упражнения под музыку. Висы и упоры. Лазание по 
канату в два приёма. Акробатические элементы: кувырок вперёд в стойку на лопатках; 
кувырок назад, стойка на голове и руках с согнутыми ногами, переворот боком, мост. 
К.С.У. (комплекс силовых упражнений): сгибание и разгибание рук в висе стоя, сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа без ограничения и с ограничением времени, сгибание и 
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разгибание рук в упоре стоя. вис на согнутых руках, поднимание туловища из положения 
лёжа на спине без ограничения и с ограничением времени, поднимание ног в висе стоя.  
Опорный прыжок: мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 100 – 115 см), 
девочки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100 – 115 см) 
Девушки. О.Р.У. с гимнастической палкой, строевые упражнения, ОРУ у гимнастической 
стенки. Упражнения со скакалкой. Упражнения под музыку. Висы и упоры.  
 Акробатические элементы: кувырок назад в полу шпагат, переворот боком, мост, стойка 
на лопатках, кувырок вперёд из разных И.П. 
К.С.У. (комплекс силовых упражнений) 
сгибание и разгибание рук в висе лёжа, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, вис на 
согнутых руках, поднимание туловища из положения лёжа на спине без ограничения, 
поднимание ног в висе стоя. Опорный прыжок: ноги врозь (козёл в ширину, высота 105 - 
110 см). 
 
Раздел 4. Лыжная подготовка (21 час)  
Одновременный одношажный ход. Попеременный двушажный ход с палками. 
Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Поворот на месте «махом». Стойки 
спусков. Торможение «плугом, упором». Тест на выносливость. Подъёмы «лесенкой, 
ёлочкой», подъём в гору скользящим шагом. Тактика лыжной гонки: виды стартов. 
Подвижные игры и эстафеты. Ходьба на лыжах до 2 км.  

 
 

3. Учебно-тематический план учебного предмета, курса 
 
Учебный 
период 

(четверть, 
полугодие) 

 
Раздел 

 
Количество 
часов 

 
Контроль, 
практика 

 1 четверть Раздел 1 «Лёгкая атлетика» 12 6 
Раздел 2 «Спортивные игры -баскетбол» 12 1 

2 четверть Раздел 2 «Спортивные игры -баскетбол» 3 1 
Раздел 3 «Гимнастика» 21 4 

3 четверть Раздел 4 «Лыжная подготовка» 21 3 
Раздел 1 «Лёгкая атлетика» 9 2 

 Раздел 2 «Спортивные игры -волейбол» 3 - 
4 четверть Раздел 2 «Спортивные игры -волейбол» 9 2 

Раздел 1 «Лёгкая атлетика» 6 6 
Раздел 2 «Спортивные игры- футбол» 6 1 

ИТОГО  102 26 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Реализация воспитательного потенциала в учебном предмете. 
 
5.1. Общие положения: 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», общее 
образование направлено на становление и формирование личности обучающегося:  

• формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения; 

• овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда; 

• развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 
 
Личностные результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, 
другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 
деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 
принятие учебной задачи и др.). 
 
5.2. Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 
уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности 
на их основе:  
Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 
народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 
здоровья человека;  

• формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 
общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 
совместных учебных заданий;  

• проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;  

• уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

• стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 
образа жизни; проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 
физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической 
культурой и спортом на их показатели. 
Духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 
• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
• неприятие любых форм поведения, направленных на привлечение физического и 

морального вреда другим людям; 
Эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия;  

• соблюдение правил здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни в 
окружающей среде (в т.ч. информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью 
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Трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 
• неприятие действий приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
• первоначальные представления о научной картины мира; 
• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 
5.3. Воспитательный потенциал урока в соответствии с модулем «Школьный урок» рабочей 
программы воспитания образовательного учреждения реализуется через: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, 
ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 
 
5.4. Рабочая программа воспитания образовательного учреждения на уроке через содержание 
учебного предмета реализуются по четырем направлениям: 
Биография известной личности как духовно-нравственный ориентир в жизни; 
Нравственные ценности: милосердие, достоинство, честь, уважение, человеколюбие, 
доброжелательность, сострадание, совесть; 
Здоровье и спорт; 
Сплочение коллектива. 
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	О.Р.У. с набивными мячами. Способы перемещений с изменением скорости, направления, из различных и. п., с остановками и выполнением заданий по сигналу. Передача мяча сверху двумя руками на месте, после перемещения вперёд. Передача мяча над собой. Тоже ...
	Удар нападающего - приём удара нападающего (в парах). Нижняя прямая подача (3-6м от сетки) – приём подачи. Учебная игра. Основы судейства.
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