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Пояснительная записка. 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

                         1.Об учебной программе. 

Рабочая программа  разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе  

комплексной программы «ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»,  допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации 2-е издание Москва «Просвещение» 2012г., рабочих  

программ по физической культуре (Физическая культура, предметная линия учебников 5-9 

классы, авторы:М.Я. Виленский, В.И. Лях, Москва, «Просвещение», 2014 год) Рабочая 

программа по физической культуре в 7-х классах определяет содержание и организацию 

образовательного процесса, и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программа соответствует ООП ООО и учебному  плану МКОУ "СОШ им. П.П.Грицая ст. 

Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

2. О количестве учебных часов. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета «физическая культура» 

в объеме 68 ч (2 урока в неделю). 

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

 

II. Об используемом  учебно-методическом комплекте. 

а/ Комплексная программа «ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» Допущена: Министерством 

образования и науки Российской Федерации 2-е издание Москва «Просвещение» 2014г Авторы: 

Доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданович. 

в/ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» Упражнения и игры с мячами Методическое пособие 

Авторы: В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий Москва «Издательство НЦ ЭНАС» 2004г. 

г/ «Физическая культура 5-6-7 классы», под ред. М.Я. Виленского, издательство 

«Просвещение» 2015 гд/ «ФИЗКУЛЬТУРА»  

III. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета. 

 

1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 
области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная программа начального общего образования представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 



функционирования и развития образовательного учреждения. Содержание основной 

образовательной программы отражает требования Стандарта и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья, метания, броски) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре; 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений,  из 

базовых видов спорта, и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой; 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

 

2. Планируемый результат. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура 7 класс» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в  7 

классе..  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, 

с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, 

а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 7 класс.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 7 

классе  оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное - 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами.  

 

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 необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 



физическом совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях 

культуры.  

В области познавательной культуры:  

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и пере напряжения средствами 

физической культуры;  

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития 

и физической подготовленности.  

В области трудовой культуры:  

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;  

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

В области эстетической культуры:  

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений;  

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой;  

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

В области коммуникативной культуры:  

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой;  

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;  

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности.  

В области физической культуры:  

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья, метания, броски) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях;  

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  



- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств;  

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности;  

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.  

В области трудовой культуры:  

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность;  

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления.  

В области эстетической культуры:  

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления 

и сохранения здоровья;  

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;  

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:  

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

В области физической культуры:  

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их 'применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.  

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры.  

В области познавательной культуры:  

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  



- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек,· о роли и месте физической культуры в организации здо-

рового образа жизни.  

В области трудовой культуры:  

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме;  

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры:  

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития;  

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности;  

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.  

В области коммуникативной культуры:  

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом;  

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения;  

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи.  

В области физической культуры:  

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки;  

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма;  

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий.  

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 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; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня 

и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 



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

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель  Олимпийских игр, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности 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 передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 



учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК 

Прохождения учебного материала по физической культуре в 5-8классах 

на 2018-2019 учебный год. 

№ Раздел программы 1-четверть 2-четверть 3-четверть 4-четверть 

1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока 

2 Спортивные игры 2 14 6  

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

  10  

4 Легкая атлетика  8   12 

5 Кроссовая подготовка 8  4 4 

Всего часов в четверти: 18 14 20 16 

Всего часов в году: 68ч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

 

 

№ 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Воз 

рост 

Уровень физической подготовленности 

Мальчики Девушки 

Низ. Сред. Выс. Низ. Сред Выс

. 

 

 

1 

 

 

Скоростные 

 

 

Бег 30м с. 

11 

12 

13 

14 

15 

6,3 

6,0  

5,9 

5,8 

5,5 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-49 

5,0 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3-5,7 

6,2-5,5 

6,0-5,4 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

5,1 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

 

2 

 

Координационные 

 

Челночный бег 3х10м 

с. 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

8,5 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7-9,3 

9,6-9,1 

9,5-9,0 

9,4-9,0 

9,3-8,8 

8,9 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

 

3 

 

Скоростно-

силовые 

 

Прыжки в длину с 

места.см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 

145 

150 

160 

175 

160-

180 

165-

180 

170-

190 

180-

195 

190-

205 

195 

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150-

175 

155-

175 

160-

180 

160-

180 

165-

185 

185 

190 

200 

200 

205 

 

 

4 

 

 

Вынослив 

ость 

 

 

6-минутный бег 

11 

12 

13 

14 

15 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1000 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 

750 

800 

850 

900 

850 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

 

 

5 

 

 

Гибкость  

Наклон вперед из 

положения.сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Силовые  

Подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса (М).кол-во раз 

11 

12 

13 

14 

15 

 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

    

Подтягивание на 

низкой перекладине из 

виса лѐжа кол-во раз 

11 

12 

13 

14 

15 

   4 

4 

4 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 

20 

19 

17 

16 

 

3. Система контроля оценивания: 

Для контроля над ходом учебно-воспитательного процесса нужно запланировать 

контрольные упражнения. Они выполняются по ходу овладения двигательными навыками для 

корректировки обучения в конце периода изучения какого-то раздела и оценки эффективности 



овладения навыком. В первой половине сентября и мая рекомендуется: провести тестирование 

уровня физической подготовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки и увидеть 

происшедшие за учебный год сдвиги в развитии конкретных координационные и кондиционных 

качеств. 

Контроль и оценка на занятиях используется для того, чтобы закрепить потребность юношей 

и девушек к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта, 

сформировать у них адекватную самооценку, стимулировать их к индивидуальному 

самосовершенствованию. Приоценки успеваемости следует отдавать предпочтение 

качественным критериям: степень владения программным материалом, включающим 

теоретические методические знания, уровень технико-тактического мастерства, умениям 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом нельзя 

забывать и о количественных показателях в различных видах двигательных действий. 

Юноши и девушки должны поощряться за систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями и спортом, умения самостоятельно заниматься, вести здоровый 

образ жизни, познавательную активность в вопросах физической культуры и укрепления 

здоровья 

 

IV. Содержаниеучебногопредмета. 

Основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа 

включает три основных учебных раздела, материал которых является составной частью разделов 

программы и обязательны для реализации.  

I. «Знания о физической культуре» – информационный компонент деятельности.                                   

II.«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» – операциональный компонент 

деятельности.  

III.«Физическое совершенствование» – процессуально-мотивационный компонент 

деятельности. 

Раздел «Знания о физической культуре»соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает такие учебные темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры.  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. История зарождения 

олимпийского движения в России. Роль Пьера де Кубертена в возрождении Олимпийского 

движения Выдающиеся достижения  спортсменов на Олимпийских играх. Краткая 

характеристика видов спорта.  Требования к технике безопасности. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника 

движений и ее основные показатели. Адаптивная и лечебная физическая культура. Здоровье и 

здоровый образ жизни.  

Физическая культура человека.Режим дня. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения.   

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 



включает темы«Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.Подготовка к 

занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки. Проведение самостоятельных занятий. Организация досуга средствами 

физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка техники движений. Способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений. 

Раздел «Физическое совершенствование» (двигательные умения и навыки), наиболее 

значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот 

раздел включает такие темы как: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность»,«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Упражнения общеразвивающей направленности». 
«Физкультурно-оздоровительная деятельность»  ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня, и 

учебной недели. Комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания. Коррекция осанки и телосложения. Развитие системы дыхания и кровообращения. 

Упражнения лечебной физической культуры, которые адресуются, в первую очередь, 

школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья, индивидуальные комплексы лечебной 

и корригирующей физической культуры. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает средства общей 

физической и технической подготовки. В качестве таких средств предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта: гимнастики с основами 

акробатики (Организующие команды и приемы, акробатические упражнения и комбинации, 

опорные прыжки), легкой атлетики и кроссовой подготовки (Беговые упражнения, прыжковые 

упражнения, метание малого мяча), спортивных игр (Баскетбол, пионербол, гандбол, футбол, 

подвижные игры с элементами спортивных игр), лыжная подготовка (основные виды лыжного 

хода).  

«Упражнения общеразвивающей направленности»предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь относительно самостоятельный 

характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела 

«Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по 

разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества: силы, быстроты, выносливости, координации. 

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 

их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии физических качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

усвоения ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование по комплексной программе физического воспитания 

МКОУ «СОШ.имП.П.Грицайст Солдатской» 

 на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Условные обозначения:  

 

А) Тип урока:                                           Б) Методы ведения урока: 

- вводные уроки (В.У)      - фронтальный метод (Ф.М) 

- уроки обучения (У.О)                                  - поточный метод (П.М) 

- учетные уроки (У.У)                                    - посменный метод (Пс. М) 

- смешанные уроки (См. У)    - групповой метод (Г, М) 

- уроки совершенствования (У.С)                - индивидуальный метод (И.М) 

Р.К.К. - развитие координационных и кондиционных способностей. 

О.Р.У - обще развивающие упражнения. 

Р.Ф.К. - развитие основных физических качеств. 

л/а – легкая атлетика 

к.п – кроссовая подготовка 

ф – футбол 

в – волейбол 

б – баскетбол 

г – спортивная гимнастика с элементами акробатики 

 

 

1-четверть 18 часов   7кл. 

№ Раздел  По 

плану 

По факту Вид ур. Учебный материал Место 

проведени

я 

   7а 7б 7в    

1 Л/а 

 
    В.У; 

Ф.МП.М 

О.Р.У. Инструктаж по охране труда. 

Тесты: бег 30м. и 1000м. 

подтягивание. Прыжки в длину с/м. 

Игра. 

Спортивн

ая 

площадка 
2     

3 Л/а     У.О; П.М; 

Г.М 

О.Р.У. Р.Ф.К. Высокий старт. 

Низкий старт Бег на быстроту15-

30м. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги» Игра  

Спортивн

ая 

площадка 
4     

5 Л/а     У.У; У.С 

Г.М; И.М 

О.Р.У; Р.Ф.К. Прыжки в длину с 

разбега. Бег 60м на результат. 

Равномерный бег до 10 мин. Игра. 

Спортивн

ая 

площадка 
6     

7 Л/а     П.М Г.М О.Р.У; Р.Ф.К. Бег 2000м(м), 1.500 (д) 

Контрольный урок.  Прыжки в 

длину с 9-11 шагов разбега. Игра. 

Спортивн

ая 

площадка 
8     

9 Крос.

подг. 
    В.У; У.О. 

Ф.М; Г.М. 

О.Р.У. Инструктаж по охране труда 

на уроках по кроссу. Бег в 

чередование с ходьбой до 1.5-2км. 

Бег на быстроту 4х15м. Игра  

Площадка  

10     

11 Крос.

подг. 
    У.С; СмУ 

Ф.М; ПсМ 

О.Р.У; Р.Ф.К. Бег в чередование с 

ходьбой до 2км и до 3 км. 

Повторный бег 2х30м. Игра 

Площадка  

12     

13 Крос.     У.О; О.Р.У; Р.Ф.К. Медленный бег 1- Площадка  



14 подг.     СмУФ.МП.

М. 

1.5км.  Бег на быстроту 3-4х15м. 

Повторный бег 2х200-300м 

15 Крос.

подг. 
    СмУФ.М О.Р.У; Р.Ф.К. Медленный бег 1.5км. 

Бег на скорость.50м Контрольный 

урок. Кроссовый бег 2000м. Игра. 

Площадка  

16     

17 Волей

бол.  

 

    В.У СмУ 

Ф.М; Г.М. 

О.Р.У. Р.ФК; Инструктаж по охране 

труда. Стойки игрока, перемещение 

в стойке. Передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Прием мяча 

снизу двумя руками. Игра  

Спортивн

ый зал 

 
18     



2четверть 14часов 

волейбол -  6ч,баскетбол-8ч    

№ разде

л 

Дата 

по 

плану 

Фактическая 

дата 

Вид урока Учебный материал Место 

проведени

я 

   7а 7б 7в    

1/1

9 

Волей

бол 

    В.У СмУ 

Ф.МГ.М. 

 О.Р.У. Р.ФК; Стойки игрока, 

перемещение в стойке. 

Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперед. Прием 

мяча снизу двумя руками. Игра  

Спортзал 

 

2/2

0 

Волей

бол 

 

 
   

3/2

1 

Волей

бол 

   
 У.О; 

СмУФ.МГ.

М. 

О.Р.У; Р.Ф.К; Р.Р.К; 

Контрольный урок. Передача 

мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения 

вперед. Блокирование 

(ознакомить).  Наподдающий 

удар после подбрасывания. 

Игра  

Спортзал 

 

4/2

2 

Волей

бол 

    

5/2

3 

Волей

бол 

   
 СмУУ.С.Ф.

МГ.М 

О.Р.У; Р.Р.К; Р.Ф.К. Прием 

мяча, отраженного сеткой. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке Нападающий 

удар при встречных 

колонах.Контрольный урок. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке. Игра.  

Спортзал 

 

6/2

4 

Волей

бол 

    

7/2

5 

Баске

тбол 

    В.У СмУ 

Ф.МГ.М. 

О.Р.У; Р.Ф.К. Инструктаж по 

охране труда. Стойка игрока. 

Остановки. Повороты без мяча 

Стойка игрока. Ловля и 

передача мяча в движении. 

Ведение мяча. Игра. 

Спортзал 

 

8/2

6 

Баске

тбол 

 
   

9/2

7 

Баске

тбол 

   
 У.О; У.С. 

Г.М. 

О.Р.У; Р.Ф.К; РК.К. Ведение 

мяча левой и правой рукой. 

Ловля и передача мяча. Броски 

мяча одной 

рукой.Контрольный урок. 

Ведение мяча левой и правой 

рукой.   Игра. 

Спортзал 

 

10/

28 

Баске

тбол 

    

11/

29 

Баске

тбол 

   
 СмУУ.С.Г.

М;  

О.Р.У; Р.Ф.К; Р.КК Броски мяча 

в движении одной рукой. 

Спортзал 



12/

30 

Баске

тбол 

 
   

Ведение мяча с изменением 

направления. Броски мяча в 

прыжке. Игра. 

 

13/

31 

Баске

тбол 
   

 У.С; 

СмУИ.М 

О.Р.У; Р.Ф.К; Р.КК Бросок мяча 

в прыжке. Контрольный урок. 

Комбинация из освоенных 

элементов техники: ловля, 

передача, ведение, бросков 

мяча. Игра. 

Спортзал 

 

14/

32 

Баске

тбол 

 
   

 

 

 

 

3 четверть - 20 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Кроссовая подглтовка-4ч                                              Гимнастика с элементами акробатики-

10 часов. Баскетбол 6часов 

№ 

 

раздел По   

плану 

По факту Вид урока. Тема уроков Место 

проведения 

1/33 Гимнаст

ика 

    В.У. Ф.М О.Р.У. Инструктаж по охране 

труда. Строевые упражнения. 

Игра. 

Спортивны

й зал 

2/34 Гимнаст

ика 

    СмУФ.МГ.

М. 

О.Р.У. Р.Ф.К. Длинные кувырки 

вперѐд с разбега выполняются 

слитно (3-4 кувырка подряд). 

Стойка на голове и руках силой 

из упора присев (М). Кувырки 

вперѐд и назад. «Мост» и 

поворот в упор на одно колено. 

(Д). Игра 

Спортивны

й зал 

 

3/35 Гимнаст

ика 

    СмУФ.МГ.

М. 

О.Р.У Контрольный урок. 

Длинные кувырки вперѐд с 

разбега выполняются слитно (3-

4 кувырка подряд). Стойка на 

голове и руках силой из упора 

присев (М). Кувырки вперѐд и 

назад. «Мост» и поворот в упор 

на одно колено. (Д). Лазание по 

канату. Игра 

Спортивны

й зал 
4/36     

5/37 Гимнаст

ика 

    СмУФ.МГ.

М. 

О.Р.У. Р.Ф.К.   Упражнения на 

гимнастической стенке. (Ю), 

(Д) Лазание по канату. 

Упражнения на кольцах. Игра 

Спортивны

й зал 
6/38     



7/39 Гимнаст

ика 

    СмУФ.МГ.

М. 

О.Р.У. Р.Ф.К. Р.К.К. 

Контрольный урок.Лазание по 

канату. Акробатическая 

комбинация (Ю), (Д). 

Комбинация упражнений на 

перекладине. Упражнения на 

кольцахИгра 

 

Спортивны

й зал 
8/40     

9/41 Гимнаст

ика 

    У.С. 

У.О.Г.М. 

О.Р.У. Р.Ф.К. Р.К.К.  

Комбинация упражнений на 

перекладине (Ю). Акробатика. 

Контрольный урок. 
Комбинация упражнений на 

перекладине Упражнения на 

кольцах Игра 

Спортивны

й зал 
10/4

2 

    

11/4

3 

Баскетб

ол 

    У.С. 

У.О.Г.М 

О.Р.У; Р.Ф.К; РК.К. Ведение 

мяча левой и правой рукой. 

Ловля и передача мяча. Броски 

мяча одной 

рукой.Контрольный урок. 

Ведение мяча левой и правой 

рукой.   Игра. 

Спортивны

й зал 

12/4

4 

    

13/4

5 

Баскетб

ол 

    У.С. 

У.О.Г.М 

О.Р.У; Р.Ф.К; Р.КК Броски мяча 

в движении одной рукой. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Броски мяча в 

прыжке. Игра. 

Спортивны

й зал 

14/4

6 

    

15/4

7 

Баскетб

ол 

    У.С. 

У.О.Г.М 

О.Р.У; Р.Ф.К; Р.ККБросок мяча 

в прыжке. Контрольный урок. 

Комбинация из освоенных 

элементов техники: ловля, 

передача, ведение, бросков 

мяча. Игра. 

Спортивны

й зал 

16/4

8 

    

17/4

9 

Кроссов

ая 

подгото

вка 

 

    СмУ Ф.М О.Р.У Р.Ф.К. Бег в чередование 

с ходьбой до 2,5км Бег на 

быстроту 4х15м. Игра  

Школьная 

площадка 

18/5

0 

    

19/5

1 

Кроссов

ая 

подгото

вка 

 

    СмУ Ф.М О.Р.У. Р.Ф.К. Р.К.К.   Бег в 

чередование с ходьбой до 2км 

Повторный бег 3х30м.   

Медленный бег 1.5км.Игра  

Школьная 

площадка 

20/5

2 

    

 

 

 



4 четверть- 16часов 

№ раздел Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

Вид ур. Тема уроков Место 

проведения 

1/53 Кроссовая 

подготовка 

 

    У.О. 

Ф.М. 

О.Р.У; Р.Ф.КБег в чередование с 

ходьбой 2-2.5км. Бег 2х300м. 

Медленный бег до 2км.Игра. 

Школьная 

площадка 2/54     

3/55 Кроссовая 

подготовка 

 

    У.У. 

Ф.М. 

О.Р.У; Р.Ф.К. Медленный бег до 

2.5-3км. Контрольный бег 

1,5км. Игра  

Школьная 

площадка 4/56     

5/57 Л/а     В.У. У.О 

Ф.М. 

О.Р.У. Инструкция по охране 

труда. Прыжки в длину (высоту) 

с разбега. Бег на быстроту 

4х10м. Игра. 

Школьная 

площадка 6/58     

7/59 Л/а     У.С У.О   О.Р.У; Р.Ф.К.  Бег с ускорением 

4х30м Прыжки в длину (высоту) 

с 3-5м разбега. Игра  

Школьная 

площадка 8/60     

9/61 Л/а     У.С; 

Г.М. 

П.М 

О.Р.У; Р.Ф.К.  Скоростной бег 

2х50м. Контрольный урок. 

Прыжки в длину с 7-9 м 

разбега.Игра  

Школьная 

площадка 10/62     

11/63 Л/а     У.У; У.С 

П.М 

О.Р.У; Р.Ф.К. Бег на результат 

60м. Метание мяча. 

Контрольный урок. Метание 

мяча 150г на дальность с 3-5 

шагов. Игра. 

Школьная 

площадка 12/64     

13/65 Л/а     СмУП.М О.Р.У; Р.Ф.К.   Метание 

теннисного мяча с места в цель. 

Контрольный урок. Прыжки в 

длину с разбега. Игра  

Школьная 

площадка 14/66     

15/67     

16/68 Л/а     П.МГ.М. О.Р.У; Р.Ф.К.   Тесты: бег 30м, 

прыжки в длину с места, 

подтягивание из виса (М), из 

виса (Д), Бег 1000м.  Игра.  

Школьная 

площадка 

 

 


