
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Учебная программа  для  обучающихся  7 класса, составлена на основе «Федеральной  комплексной программы 
физического воспитания» под редакцией  доктора педагогических наук В.И. Ляха и  кандидата педагогических  наук 
А.А. Зданевича.   

Раздел «Элементы единоборства»  включен  отдельными частями при прохождении материала других разделов, прежде 
всего гимнастики. 

  Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством 
формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 
здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность. 

          Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных 
на: 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 



воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в 
целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими 
упражнениями и спортом, должна созвать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 
развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельностного подходов, 
оптимизация и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные 
компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 
формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 
Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 
поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 
занятий.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами  общего образования предмет 
физическая культура изучается с 1-го  по 11-й класс по 3 раза в неделю. По учебному плану школы на изучение 
учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю (102 часа в год, 34 учебные недели). В 7 классе 
обучается ребенок с ОВЗ, для которого необходимы специальные условия организации образовательного процесса: учет 
темпа деятельности, чередование видов деятельности, использование приемов активизации произвольного внимания. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 



Одним из результатов обучения физической культуре является осмысление и присвоение учащимися системы 
ценностей: 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни как величайшей ценности, это реализуется в бережном 
отношении к другим людям и природе; 

 Ценность природы -  основывается на осознании себя как часть природного мира, часть живой и неживой 
природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней, как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживания чувства красоты, гармонии природы, её совершенства, сохранения и приумножения. 

 Ценность человека – как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и 
необходимость соблюдения здорового образа жизни; 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранения жизни через сострадание и милосердие; 

Ценность семьи – как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды 

 Ценность труда и творчества – как естественные условия человеческой жизни, состояния нормального 
человеческого существования; 

 Ценность социальной солидарности – как признание прав и свобод человека, обладание чувства справедливости, 
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и другим людям 

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура». 

      Универсальные компетенции:  
  - умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 
  - умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 
целей; 
   - умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми. 
 



      Личностные  результаты: 
  - активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания: 
  - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных ситуациях  и условиях; 
  - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей: 
  - оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
 
     Метапредметные результаты: 
  - характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 
  - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления: 
  - общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 
толерантности; 
  - обеспечить защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
  - организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её безопасности, сохранности инвентаря и 
оборудования, организации мест занятий; 
  - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 
  - видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движении человека; 
  - оценивать красоту телодвижения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
  - управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность: 
  - технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
 
     Предметные результаты: 
  - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 
средств физической культуры; 
  - излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности 
человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 



  - представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического здоровья и физической 
подготовки; 
  - измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 
качеств; 
  - оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;- организовывать и проводить со 
сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
  - бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 
проведения; 
  - организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 
физические упражнения, выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
  - характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряженность во время 
занятий по развитию физических качеств; 
  - взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
  - в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 
ошибки, эффективно их исправлять; 
  - подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 
  - находить отличительные особенности при выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 
отличительные признаки и элементы; 
  - выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, характеризовать 
признаки техничного исполнения; 
  - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

 

 

 



Календарно-тематический план 

7 класс 

Легкая атлетика - 21 час, волейбол - 6 часов 

№ п/п Тема урока УДД 

Виды универсальных учебных действий: 

Р - регулятивные 

П - позновательные 

К -коммуникативные 

Требования к 
уровню подготовки 
обучающихся, 
предметные 
результаты. 

Личностные 
результаты 

Вид контроля Дата 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Инструктаж ТБ. 

Роль и значение занятий 
физической культурой. 
СБУ,СУ,ОРУ. 

Бег с ускорением. Круговая 
тренировка 

Р: целепологание - формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование - выбирать действия в 
соответствие с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

П: обще учебные - использовать общие приемы решения 
поставленных задач; определять и кратко 
характеризовать фк как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

К: инициативное сотрудничество - ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

Стартовый разгон в 
беге на короткие 
дистанции. 
Понимание роли и 
значение 
физической 
культурой. 

Освоение техники 
низклго старта. 
Понимать роль и 
значение физической 
культуры. 

Текущий   

2 Спринтерский бег. Бег с 
ускорением (30-60 метров)с 
максимальной скоростью. 
Максимально быстрый бег  на 
месте (сериями по 15-20 с.). 

Круговая тренировка. 

Р: целепологание - формулировать и удерживать 
учебную задачу. П: обще учебные - использовать общие 
приемы решения поставленных задач. 

К: инициативное сотрудничество - ставить вопросы, 
обращаться за помощью, взаимодействие - 
формулировать собственное мнение. 

Стартовый разгон в 
беге на короткие 
дистанции. 

Усвоить беговые 
упражнения. 
Понимать роль и 
значение занятий 
физической 
культурой. 

Текущий   



3 СБУ. СУ. Бег с ускорением. 
Прыжок через 2 или 4 шага4 
повторное подпрыгивание и 
прыжки на одной ноге, делая 
активный мах другой; Прыжки 
с места и с разбега. Прыжок в 
длину с места - контроль на 
результат. 

Р: контроль и самоконтроль - сличать способ действия и 
его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона.  

П: обще учебные - выбирать наиболее эфективные 
способы решения задач. 

К: планирование учебного сотрудничества - ставить 
вопросы, обращаться за помощью; определять общую 
цель и пути ее достижения 

Уметь выполнять 
прыжки с разбега. 

Овладеть техникой 
прыжка. Определить 
уровень скоросто-
силовых качеств. 

Контроль   

4 Спринтерский бег. Упражнения 
специальной разминки. 
Высокий старт и скоростной 
бег до 50 местров (2 серии) 
Круговая тренировка. 
Спринтерский бег 30 метров - 
контроль на результат 

Р: контроль и самоконтроль - сличать способ действия и 
его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона.  

П: обще учебные - выбирать наиболее эфективные 
способы решения задач. 

К: планирование учебного сотрудничества - ставить 
вопросы, обращаться за помощью; определять общую 
цель и пути ее достижения 

Уметь 
демонстрировать 
финальное усилие в 
беге. 

Овладеть бегом  по 
прямой. Определить 
уровень скоростных 
качеств. 

Контроль   
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49 

 

 

Развитие силовых 
способностей. 
Подтягивание из 
виса(юноши), из виса 
лежа (девушки). Работа 
на тренажерах. Круговая 
тренировка 

 
1 

 
Комбин
ированн
ый 

 

Р: коррекция - адекватно 
воспринимать предложения учителей 
и товарищей, родителей и других 
людей по исправлению допущенных 
ошибок. 

П; обще учебные- самостоятельно 
создавать алгоритмы. 

 
Корректировка 
техники 
выполнения 
упражнений. 

 
Оценивать свои силовые 
способности. 

 
Текущий 

 
Комплек
3 

 
янв 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

           Конькобежный спорт (14ч) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

50 

 

ТБ на уроках 
конькобежным спортом,   
. Презентация:«Название 
разучиваемых упр.  и 
основы правильной 
техники.» Учимся 
завязывать коньки.  
ОРУ. Перестроения в 
движении и на месте. . 

 

 
 
1 

 
 
Презент
ация  

 

 

ТБ на уроках к/спортом, . 
Температурный режим, одежда на 
занятиях на улице.   
Презентация:«Название разучиваемых 
упр.  и основы правильной техники.» . 
ОРУ. Перестроение на месте и в 
движении. 

 
 
 
Перестроение 
на месте и в 
движении, 
основы 
правильной 
техники 

 
 
 
-готовность и способность к 
саморазвитию 
-составлять план и 
последовательность 
действий 
-использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 

 
 
 
Текущий 

 
 
 
Комплек
с 3. 

 
 
 
янв 

 

51 Скольжение после 1 Комбин Правила самостоятельного вып упр и Скольжение -адекватно воспринимать Текущий Комплек янв  



отталкивания одной 
ногой. 

ированн
ый 

д/з. Скольжение после отталкивания 
одной ногой в посадке конькобежца.. 

после 
отталкивания 
одной ногой в 
посадке 
конькобежца.. 

предложения учителей и 
родителей и др. людей по 
исправлению ошибок 

-устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной деятельности 

с 3.  

52 ТБ на уроках 
спортивных игр (б/б).. 
Стойка и  передвижения 
игрока, остановки 
прыжком..  Игра 
«Передал- садись» 

1 Изучени
е нового 
материа
ла 

ТБ на уроках спортивных игр (б/б). 
Стойка и  передвижения(приставными 
шагами боком, лицом, спиной вперёд) 
игрока, остановки прыжком. Ведение 
мяча на месте Ловля и передача двумя 
руками от груди на месте в парах .  
Игра «Передал- садись» 

ТБ на уроках 
спортивных 
игр 

-адекватная мотивация 
учебной деятельности 
-применять установленные 
правила в планировании 
способа решении- 
контролировать и оценивать 
процесс и результат своей 
деятельности 
-самостоятельная и личная 
ответственность за сои 
поступки  

Текущий Т.Б. 
Комплек
с упр с 
мячом. 

янв  

53  Особенности дыхания 
при передвижении по 
дистанции .Работа рук в 
беге по прямой.  
Эстафеты с передачей 
палок 

1 Комбин
ированн
ый 

Особенности дыхания при 
передвижении по дистанции. Работа 
рук в беге по прямой. Эстафеты с 
передачей палок. 

Особенности 
дыхания при 
передвижении 
по дистанции 
Работа рук в 
беге по 
прямой. 

-формулировать 
собственное мнение, и 
позицию 

-уметь применять 
полученные знания в 
различных вариантах 

Готовность следовать 
нормам 
здоровьесберегающего 
поведения 

Текущий Комплек
3 

янв  



54 Значение занятий 
конькобежным  спортом 
для поддержания 
работоспособности. Бег 
100 м. с максимальной 
скоростью. Встречная 
эстафета. 

1 Комбин
ированн
ый 

Значение занятий конькобежным 
спортом. спортом для поддержания 
работоспособности   Бег 100 м. с 
максимальной скоростью Встречная 
эстафета. 

Значение 
занятий 
конькобежным  
спортом ,для 
поддержания р 
работоспособн
ости. 

-искать и выделять 
необходимую информацию 
из различных источников -
получать и обрабатывать 
информацию 

- обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

Готовность следовать 
нормам 
здоровьесберегающего 
поведения 

 

Текущий Комплек
с 3. 

янв  

55 Терминология 
баскетбола. Повороты 
без мяча и с мячом. 
Ведение мяча на месте 
Ловля и передача двумя 
руками от груди   

1 Комбин
ированн
ый 

Терминология баскетбола . Стойка и  
передвижения игрока, остановки 
прыжком. Повороты без мяча и с 
мячом.  Ведение мяча на месте Ловля 
и передача двумя руками от груди на 
месте в парах .  Игра «Быстро и точно» 

Терминология 
баскетбола 

-адекватная мотивация 
учебной деятельности 
-применять установленные 
правила в планировании 
способа решении- 
контролировать и оценивать 
процесс и результат своей 
деятельности 
-самостоятельная и личная 
ответственность за сои 
поступки  

Текущий Комплек
с упр с 
мячом. 

янв  

56 .Работа рук в беге по 
повороту 

1 Комбин
ированн
ый 

Работа рук в беге по повороту 
.Подвижные игры на льду.. 

Правильное 
дыхание при 
беге по 
дистанции.   

адекватно воспринимать 
предложения учителей и 
родителей и др. людей по 
исправлению ошибок- 

-устанавливать соответствие 
полученного результата 

Текущий Комплек
с 3. 

янв  



поставленной деятельности 

 

57 Самоконтроль. 
Торможение (У). Бег по 
повороту.   

1 Квест Самоконтроль. Торможение (У).Бег по 
повороту. 

Бег по 
повороту.  

-Самооценка на основе 
критериев успешной 
учебной деятельности 

-Готовность следовать 
нормам 
здоровьесберегающего 
поведения 

Текущий Комплек
с 3.  

янв  

58 История возникновения. 
баскетбола Ведение мяча  
с разной высоты отскока. 
Ловля м передача двумя 
руками от груди . Игра 
«Борьба за мяч» 

1 Комбин
ированн
ый 

Стойка и  передвижения игрока, 
остановки прыжком. Повороты без 
мяча и с мячом.  Ведение мяча на 
месте Ловля и передача двумя руками 
от груди на месте в парах .  Игра 
«Борьба за мяч» 

Терминология 
баскетбола 

 Вносить коррективы  в 
выполнение правильных 
действий упражнений, 
сличать с заданным 
эталоном 
-ставить и формулировать 
проблемы, выбирать 
эффективные способы 
решении- обращаться за 
помощью 

Текущий Комплек
с упр с 
мячом. 

янв  

59 . Правильно завязываем 
шнурки. Бег 300 м. с 
максимальной 
скоростью. 

1 Учётны
й 

Правильно завязываем шнурки. Бег 
300 м. с максимальной скоростью. 

Бег по 
повороту. 

-контролировать и 
оценивать результат своей 
деятельности 

-самостоятельность и 
личная ответственность за 
сои поступки, установка на 
здоровый образ жизни 

Текущий Комплек
с 3.  

янв  



60 Круговые эстафеты с 
этапом до 100 м. 

Бег по дистанции до 500 
м. 

 

1 Комбин
ированн
ый 

Круговые эстафеты с этапом до 150 м. 

Бег по дистанции до 500 м.  

координация, 
выносливость 

-оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

-использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 

Текущий Индивид
уальные 
задания 

янв  

61 
 

Ловля и передача двумя 
руками от груди на 
месте в тройках. Бросок 
двумя руками от головы 
после ловли мяча 

1 Комбин
ированн
ый 

Стойка и  передвижения игрока, 
остановки прыжком. Повороты. 
Ведение мяча на месте  Ловля и 
передача двумя руками от груди на 
месте в тройках . Бросок двумя руками 
от головы после ловли мяча  Игра 
«Борьба за мяч» 

Терминология 
баскетбола 

-выполнять учебные 
действия 
-самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель 
-этические чувства 

Оценка 
техники 
стойки, 
передвижений 

Комплек
с упр с 
мячом. 

янв  

62 Виды спорта на коньках. 
Бег 500 м. Эстафеты-
игры. 

1 Учётны
й 

Виды спорта на коньках. Бег 500 м. 
Эстафеты-игры. 

Виды спорта на 
коньках. 

-,узнавать, называть и 
определять объекты и 
предметы окружающей 
действительности. 

-оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

-контролировать и 
оценивать результат своей 
деятельности 

Мальчики:  

«5»    «4»     
«3» 

!,20 , 1,25, 130.  
Девочки:    

«5»   «4»      
«3» 

1,30., 1,35., 
1,40. 

Индивид
уальные 
задания 

 
 

фев 

 

63 Техника Передачи 
эстафетной палочки. 
Эстафеты-игры 

1 Соревно
вание  

Техника передачи эстафетной 
палочки. Эстафеты-игры. 

Уметь 
правильно 
передавать 
эстафетную 
палочку. 

-оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

-использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 

Текущий Индивид
уальные 
задания. 

фев  



64 Правила игры .  Ловля   
и передача мяча  двумя 
руками от груди на 
месте в парах с шагом. 
Игра в мини-баскетбол 

1 Комбин
ированн
ый 

 Правила игры. Стойка и  
передвижения игрока, остановки 
прыжком. Повороты. Ведение мяча на 
месте  Ловля и передача двумя руками 
от груди на месте в парах с шагом . 
Игра в мини-баскетбол.  

Правила игры .  Вносить коррективы  в 
выполнение правильных 
действий упражнений, 
сличать с заданным 
эталоном 
-ставить и формулировать 
проблемы, выбирать 
эффективные способы 
решении- обращаться за 
помощью 

Текущий Комплек
с упр с 
мячом. 

фев  

65 Скольжение спиной, 
обучение. 

1 Обучени
е 

Скольжение спиной, обучение. координация, 
выносливость 

-Готовность 
следоватьнормам 
здоровьесберегающего 
поведения 

-Выполнять учебные 
действия 

Текущий Индивид
уальные 
задания. 

фев  

66 Остановки и 
торможения.  Встречные 
эстафеты.  

1 Соверше
нствова
ние 

Остановки и торможения. Встречные 
эстафеты.  

координация, 
выносливость 

-оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь -
контролировать и оценивать 
результат своей 
деятельности 

Текущий Индивид
уальные 
задания 

фев  
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1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И. Лях,  А. А. Зданевич; Москва: 

«Просвещение», 2010 год. 

2. «Справочник учителя физической культуры»,  П. А. Киселев, С. Б. Киселева; - Волгоград: «Учитель», 2008 год. 

3. Физическая культура. 5-7 классы; учебник для общеобразовательных организаций М.Я Виленский, И.М Туревский, 

Т.Ю Торочкова и др. Просвещение 2014 год. 
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