


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена: 

 в соответствии с требованиями  федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2010 года по предмету « физическая культура»; 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса «физическая культура» для 7 класса, в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, являются: 

1.  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 основной школе данная 

цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

  укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура», из 

расчета 3 учебных часа в неделю.  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Личностные результаты: 
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

Метапредметные результаты: 
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 



• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных  действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 
• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок ,способов их 

устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных игр  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю чсс, регулирование её напряжённости во 

время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, счёта при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

 

 

Используемые формы контроля 

 Контрольные нормативы 

 Соревнования 

 Рефераты, презентации 

 Индивидуальные задания 

 Вопросы по теории 

 



 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Вид 

контроля 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Контрольные 

нормативы 
6 6 8 6 

Итого  

 

 
При изучении предмета «физическая культура» используется УМК 

1.Виленский М.Я.,Туревский И.М.,Торочкова Т.Ю.,и др./ Под ред. Виленского М.Я. 

«Физическая культура 5-7 классы». ( Просвещение.) 

 

Дополнительные интернет- ресурсы для учителя: 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального 

профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/ 

Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физическая 

культура». http://www.openclass.ru/ 

Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru 

Образовательные сайты для учителей физической культуры http://metodsovet.su 

Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

      http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

учебные мультимедийные пособия, 

презентации, подготовленные учителем 

и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/


Содержание рабочей программы 

 

 

 

№ 

п/

п 

Название темы Необхо

димое 

количе

ство 

часов 

для её 

изучен

ия 

 

 

 

Основные изучаемые вопросы 

1. Знания о физической 

культуре 

 

В 

процес

се 

урока 

Режим дня и личная гигиена. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее 

основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. 

История зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих 

в программу Олимпийских игр. 

 

 

 

 

2.  

Спортивные игры 

(волейбол) 

 

18 

 

Выполнять технические приёмы ,играть в 

волейбол по упрощённым правилам. 

3. Гимнастика с элементами 

акробатики 

 

18 

Акробатические упражнения: упоры (присев, 

лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке 

и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. Кувырки вперёд, назад. 

Стойка на лопатках. 

 

Гимнастические упражнения прикладного 

характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; 



танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной и двумя ногами (с помощью). 

 

4. Легкая атлетика  

 

 

24 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным 

положением рук. Бег 30,60м.,500м,1000м., 

 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами 

вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с 

нее. 

 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя 

руками из-за головы, от груди. 

 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за 

головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

 

5. Кроссовая подготовка 

Подвижные игры 

(футбол,флорбол) 

 

18 Медленный бег, чередование бега и ходьбы, 

специальные беговые и прыжковые упражнения, 

упражнения  на выносливость. 

Уметь играть по упрощённым правилам в 

различные спортивные игры. 

 

 

6.  

Спортивные игры  

(баскетбол) 

 

24 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: 

низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 

снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры, эстафеты с элементами 

баскетбола. Учебная игра по упрощённым 

правилам. 

 Итого 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


