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Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на 

основании авторской программы курса физической культуры для 

обучающихся общеобразовательных учреждений под ред. В.И.Лях. 

(Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1 — 11 класс. 

Программы общеобразовательных учреждений / В.И. Лях,  А.А. Зданевич. 

М.: Просвещение, 2008г).  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» адресована 

обучающимся 7-х классов. Авторская программа рассчитана на 102 часа. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом на 105 

часов. Добавлены 3 часа в тему «Легкая атлетика» в конце учебного года на 

повторение умений, знаний, навыков. 

 Каждый из практических разделов рабочей программы составлен в 

соответствии с задачами обучения и имеет единую структуру: теоретические 

сведения по виду спорта, умения, навыки, составляющие содержание 

обучения, упражнения для развития двигательных качеств и навыков, 

требования к учащимся. 

Целью образования в области физической культуры является 

формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой 

цели настоящая программа для учащихся 6 классов ориентируется на 

решение следующих задач: 

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов 

спорта; 

3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

5. Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности 

Ведущая технология – здоровьесберегающая. 

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на 

уроке: 

 - словесный; 

-  демонстрации; 

 - разучивания упражнений; 
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 - совершенствование двигательных действий и воспитание физических 

 качеств; 

 - игровой и соревновательный.  

Оценка  достижений обучающихся осуществляется через сдачу 

контрольных нормативов.  

Учебник: Физическая культура. 5  - 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. Виленский М.Я. Туревский И.М. 

Торочкова Т.Ю., М., Просвещение, 2010  
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Содержание тем учебного курса 

 

№ 

П/П 

Вид программного материала Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

1. Легкая атлетика 21+6 Сентябрь -Октябрь, май 

2. Гимнастика с элементами акробатики 18 Октябрь- Ноябрь 

3. Лыжная подготовка 18+12 Декабрь – Февраль 

4. Элементы спортивных игр. Футбол. 

Волейбол 

18+6 Март-Апрель 

5. Элементы единоборства 6 Ноябрь 

 Итого 105  

В зависимости от климатических условий распределение учебного 

времени в разделе программы может быть изменено. 

 

Основы знаний о физической культуре 
Физическая культура и олимпийское движение в современной России. 

Росто–весовые показатели, основные органы человека. Влияние физических 

упражнений на основные показатели организма. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Самоконтроль, дневник самоконтроля. Первая помощь при травмах. 

Основные двигательные способности: гибкость, сила, быстрота, 

выносливость, ловкость. Виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, 

баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол,  лыжная подготовка, плаванье.   

Гимнастика с основами акробатики 
Комплексы упражнений на регулирование массы тела и формирование 

телосложения. Передвижение в висе на руках с махом ног. Раскачивание на 

кольцах одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом 

на 180* (сход со снаряда сбеганием). Комбинация на гимнастической 

невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой 

(правой) вперед, соскок махом назад. Упражнения на брусьях (мальчики): 

передвижение в упоре прыжками; (девочки): махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор на нижней жерди. Совершенствование техники 

ранее разученных упражнений.  

Лыжная подготовка 
Одновременный двухшажный и одношажный ход. Коньковый ход. 

Преодоление естественных препятствий. Совершенствование техники ранее 

освоенных способов передвижения на лыжах. Совершенствование техники 

ранее освоенных способов передвижения на лыжах.  

Легкая атлетика 
Прыжок в высоту с  разбега, способом прогнувшись. Эстафетный бег. 

Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий (кросс). 
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Барьерный бег Совершенствование техники стартовых движений, прыжков в 

длину и высоту с разбега.  

Спортивные игры 
Волейбол: технические действия без мяча и с мячом; тактические 

действия в игре по упрощенным правилам.  

Футбол: технические действия без мяча и с мячом; тактические 

действия в игре по упрощенным правилам. 
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Календарно - тематическое планирование 

№ 

П/П 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

7 класс 

Примечани

е  

 

Легкая атлетика  

1. Правила Т/Б при занятиях Л/А 1   

2. Бег 60 м. С у/времени 1   

3. Прыжок в длину с места 1   

4. Челночный бег 4* 10м 1   

5. Кросс 2000м без у/времени 1   

6. Прыжки через скакалку 1   

7. Непрерывный бег до 20 минут 1   

8. Бег 500 м и 1000м 1   

9. Бег 60 м с/у времени 1   

10. Бег с препятствиями 1   

11. Бег 30 м. с у/времени 1   

12. Метание мяча на дальность 1   

13. Кросс 1000 м с у/времени 1   

14. Непрерывный бег до 20 мин. 1   

Элементы спортивных игр  

15. Спортивные игры. Волейбол 1   

16. Передача мяча в зону 4 и 2 1   

17. Атакующий удар 1   

18. Блокировка мяча 1   

19 Прием мяча от сетки 1   

20. Поднимание туловища из положения 

лежа 

1   

21. Подтягивание на высокой 

перекладине 

1   

22. Висы и упоры на брусьях 1   

23. Двухсторонняя игра в волейбол 1   

24. Прием мяча с переводом в зону4 и 2 1   

25 Двухсторонняя игра в 1   

26 Совершенствование ранее 

изученных приёмов 

1   



 7 

27 Итоги 1 четверти 1   

Гимнастика с элементами акробатики  

28. Опорный прыжок ч/з козла 1   

29 Совершенствование прыжков 1   

30 Учет прыжков 1   

31. Лазание по канату. Разучивание Г   

32. Совершенствование упражнений в 

лазании по канату 

1   

33. Учет упражнений в лазании по 

канату 

1   

34. Упражнение в висах 1   

35. Подтягивание с переворотом в упор 

согнувшись 

1   

36. Подъем с переворотом 1   

37. Гимнастические комбинации на 

перекладине 

1   

Лыжная подготовка  

38. Правила Т/Б при занятиях лыжной 

подготовкой 

1   

39. Подборка лыжного инвентаря 1   

40. Произвольное катание на лыжах 1   

41. Равномерное движение 

попеременным двухшажным ходом 

1   

42. Резкое изменение направления 1   

43. Торможение и ускорение 1   

44. Равномерное движение с 

отталкиванием двумя ногами 

поочередно 

1   

45. Движение змейкой 1   

46. Повороты в разные стороны с 

перебором ног 

1   

47. Разучивание конькового хода 1   

48. Равномерное движение 

попеременным ходом 

1   

49. Прохождение дистанции до 2км без 

у/времени. 

1   

50. Прохождение дистанции до 2км с 

у/времени 

1   

51. Спуски с горки в основной стойке 1   
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52. Подъем в гору ступающим шагом 1   

53. Повороты на лыжах на месте 

способом переступания 

1   

54. Использование попеременного 

бесшажного хода 

1   

55. Назначение и применение лыжных 

мазей 

1   

56. Торможение плугом и полуплугом 1   

57. Повороты на лыжах в движении 1   

58. Применение попеременного 

двухшажного хода 

1   

59. Совершенствование техники 

лыжных ходов 

1   

60. Спуски с горки в нижней стойке 1   

61. Торможение в заданной зоне 1   

62. Действия лыжников при обгоне 1   

63. Подъем в гору скользящим шагом 1   

64. Прохождение дистанции коньковым 

ходом 

1   

65. Использование наката и уклона 1   

66. Применение лыжных ходов в 

зависимости от рельефа 

1   

67. Спуски с горки в основной стойке 1   

Элементы единоборств  

68. Стоики и передвижения в стойках 1   

69. Захваты рук и туловища 1   

70 Освобождения от захватов 1   

71. Приемы борьбы за выгодное 

положение 

1   

72 Приемы страховки 1   
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73. Силовые упражнения и 

единоборства в парах 

1   

Элементы спортивных игр 

74. Игра в парах. Волейбол 1   

75. Индивидуальная техника владения 

мячом 

1   

76. Двухсторонняя игра в волейбол 1   

77. Действия игрока в защите 1   

78. Комбинации из освоенных 

элементов техники владения мячом 

1   

Гимнастика  

79. Выполнение строевых команд 1   

80. Подъем переворота в упор, толчком 

двумя ногами 

1   

81. Махи на брусьях 1   

82. Прыжок согнув ноги через козла 1   

83. Кувырок вперед в стойку на 

лопатках 

1   

84. Стойка на голове и руках 1   

85. Лазание по канату 1   

86. Подтягивания на высокой и низкой 

перекладине 

1   

Спортивные игры  

87. Удар по катящемуся мячу 

внутренней частью стопы 

1   

88. Позиционная игра в мини футбол 1   

89. Ведение мяча с изменением 

направления 

1   

90. Индивидуальная техника ведения 

мяча 

1   

91. Игра вратаря 1   

92. Комбинации из освоенных 

элементов техники владения мячом 

1   

93. Подача углового удара 1   
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94. Двухсторонняя игра по 

упрощенным правилам в мини 

футбол 

1   

Легкая атлетика  

95. Бег с высокого старта до 40м. 1   

96. Бег в равномерном темпе до 20мин. 1   

97. Прыжки в длину с разбега 1   

98. Прыжки в высоту с разбега 1   

99. Метание теннисного мяча на 

дальность 

1   

100. Бросок набивного мяча 2 кг. двумя 

руками из — за головы 

1   

101. Кросс до 15мин. с препятствиями 1   

102 Челночный бег 4* 10 1   

103. Эстафеты и старты из различных 

исходных положений 

1   

104. Бег 60м. с у/времени 1   

105. Бег 60м. с у/времени 1   

Итого 105 часов 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать (понимать):  
-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения; 

-Основные показатели физического развития. 

-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

-Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий 

физическими упражнениями. 

Уметь:       
- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз; 

- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по 

заданию учителя) - Выполнять комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и коррекции её нарушений. 

- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной 

нагрузкой; 

- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

правилам. 

- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказать первую помощь при травмах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг.  
Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

№ Физические Контро Воз- Уровень 

 способности льное раст, Мальчики Девочки 

  упражн лет Низкий средний высок низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30 11 6,3 и 6,1-5,5 5,0 и 6,4 и 6,3-5,7 5,1 и 

  м. сек.  выше  ниже выше  ниже 

   12 6,0 5,8 - 5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 

   13 5,9 5,5-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,0 

   14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 

   15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

2 Координа- Челноч 11 9,7 9,3-8,8 8,5 и 10,1 и 9,7 - 9,3 8.9 и 

 ционные н. бег  выше  ниже выше  ниже 

  3x10 м, 12 9,3 9,0 - 8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

  сек 13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

   14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4 - 9,0 8,6 

   15 8,6 8,4 -8,0 7,7 9,7 9,3 - 8,8 8,5 

3 Скоростно- Прыжо 11 140 и 160-180 195 и 130 и 150-175 185 и 

 силовые к в  ниже  выше ниже  выше 
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  длину с 12 145 165-180 200 135 155-175 190 

  места, 13 150 170-190 205 140 160-180 200 

  см 14 160 180-195 210 145 160-180 200 

   15 175 190-205 220 155 165-185 205 

4 Вынослив. 6- 11 900 и 1000- 1300 и 700 и 850- 1100 и 

  минут-  менее 1100 выше ниже 1000 выше 

  ный 12 950 1100- 1350 750 900- 1150 

  бег,   1200   1050  

  метры 13 1000 1150- 1400 800 950- 1200 

     1250   1100  

   14 1050 1200- 1450 850 1000- 1250 

     1300   1050  

   15 1100 1250- 1500 900 1050- 1300 

     1350   1200  

5 Гибкость Наклон 11 2и 6-8 Юи 4и 8-10 15 и 

  вперед  ниже  выше ниже  выше 

  из 12 2 6-8 10 5 9-11 16 

  положе 13 2 5-7 9 6 10-12 18 

  н. сидя, 14 3 7-9 11 7 12-14 20 

  см 15 4 8-10 12 7 12-14 20 

 Силовые Подтяг 11 1 4-5 бив.    

  на 12 1 4-6 7    

  высок 13 1 5-6 8    

  перекла 14 2 6-7 9    

  -дине 15 3 7-8 10    

  (м)        

  Подтяг        

  на 11    4 и н. 10-14 19 и в. 

  низкой 12    4 11-15 20 

  перекла 13    5 12-15 19 

  -дине 14    5 13-15 17 

  (д) 15    5 12-13 16 

 

№ Упражнение Мальчики Девочки 

 

 

 

 
5 4 3 5 4 3 

1 Бег 60 метров 9,4 10,2 11,0 9,8 10,4 11,2 

2 Метание мяча 150г 

с 2-3 шагов разбега 

39 31 23 26 19 16 

3 Прыжок в длину с 

разбега 

380 350 290 350 300 240 

4 Подтягивание на 

перекладине 

Высокая перекладина 8               

5              4 

Низкая перекладина 19              

15             11 

5 Лазание по канату В два приема В три приема 

6 Бег 30 метров 4,8 5,2 5,6 5,0 5,2 5,5 

7 Прыжок в длину с 

места 

190 180 170 170 160 150 
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8 Длина с места 

(конец года) 

195 185 175 185 170 155 

9 Гимнастический 

мост 

   12 7 3 

10 Бег 1000 метров    4.10 4.40 5.30 

11 Кросс 1500метров 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

12 Лыжные гонки на 1 

км 

6.00 6.30 7.30 6.30 7.00 8.00 

13 Лыжные гонки на 

2 км 

13.00 14.00 14.30 14.00 14.30 15.00 

14 Поднимание 

туловища за 30 сек. 

24 20 15 24 19 14 
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Критерии оценки 

Выставление оценок за практический курс: 

«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 не правильно, с нарушением схемы 

движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных 

элементов. 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

«5» - ставится, если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме 

программы и учебника; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее 

приобретенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим 

предметам), а так же знания из личного опыта и опыта других людей; 

- рассказ построен логически последовательно грамотно с 

использованием общенаучных приемов  (анализа, сравнения, обобщение и 

выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно, использованы научные термины. 

«4» -  выставлена тогда, когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и 

построен достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 

- определение понятий не полное, допускаются не значительные 

нарушения последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при 

использовании научных терминов. 

«3» - ставится, если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определения понятий не достаточно четкие; 

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или 

допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются полученные 

знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью 

учителя; 

- допускаются ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии и определении понятий 
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«2»: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании 

терминологии. 

 
 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

  

Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1 — 11 класс. 

Программы общеобразовательных учреждений / В.И. Лях,  А.А. Зданевич. 

М.: Просвещение, 2008г. 

Учебник: 

Физическая культура. 5  - 7 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. Виленский М.Я. Туревский И.М. Торочкова Т.Ю., М., 

Просвещение, 2010  

 
 

 


