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Пояснительная записка

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе:
1. Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации".
2. Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  по

физической культуре.
3. Примерной программы основного общего образования по физической культуре.
4. Учебного плана  МБОУ «ООШ№5».
5. Положения  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ

МБОУ  « ООШ№5».
6. Авторской  программы  «Комплексная  программа  физического  воспитания

учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2013).
Место курса в учебном плане
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве
общечеловеческой культуры — главная цель развития отечественной системы школьного
образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана
ориентируется на достижение этой главной цели.
Цель:  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.
Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так,
чтобы были решены следующие задачи:

 укреплять  здоровье,  развивать  основные  физические  качества  и  повышать
функциональные возможности организма;

 формировать  культуру  движений,  обогащать  двигательный  опыт  физическими
упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей  направленностью,
техническими действиями и приемами базовых видов спорта;

 осваивать  знания  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;

 воспитывать  положительные  качества  личности,  норм  коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

Предметом  обучения  физической  культуре  в  основной  школе  является  двигательная
активность  человека  с  образовательной  направленностью.  В  процессе  овладения  этой
деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,
осваиваются  определённые  двигательные  действия,  активно  развивается  мышление,
творчество и самостоятельность.
Важнейшим  требованием  проведения  современного  урока  по  физической  культуре
является  обеспечение  дифференцированного   и  индивидуального  подхода  к  учимся  с
учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.
 «Физическая культура» изучается в 5-9 м классе из расчёта 2 часа в неделю (всего 340
часов): в 6 классе – 68 часов.

Примерное распределение учебного времени по разделам программы 7 класс.

№ п/п Разделы программы Количество часов

1 Знания о физической культуре В процессе урока



2 Легкая атлетика 20

3 Гимнастика с основами акробатики 8

4 Баскетбол 14

5 Волейбол 20

6 Лыжная подготовка 6

Количество уроков в неделю 2

Количество учебных недель 34

Итого 68

Основная часть
Результаты освоения учебного предмета
По окончании изучения курса «Физическая культура» в основной школе должны быть
достигнуты определенные результаты.
В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  Федерального  государственного
образовательного стандарта данная рабочая программа для 5-9-х классов направлена на
достижение  учащимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  по
физической культуре.
Личностные результаты

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения  к Отечеству,  чувства  гордости за  свою Родину,  прошлое и  настоящее
многонационального народа России;

 знание  истории  физической  культуры  своего  народа,  своего  края  как  части
наследия народов России и человечества;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

Личностные  результаты  отражаются  в  готовности  обучающихся  к  саморазвитию
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного
предмета  «Физическая  культура».  Они  включают  в  себя  основы  гражданской
идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической
культуры,  умения  использовать  ценности  физической  культуры  для  удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов
в физическом совершенстве.
Метапредметные результаты

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
 осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,

определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;



 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками;

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;

Предметные результаты
       В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом  основного  общего  образования  результаты  изучения  курса  «Физическая
культура» должны отражать:

 понимание  роли  и значения  физической  культуры в  формировании  личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных  систематических  занятий  с  различной  функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной
и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать  содержание  этих  занятий,  включать  их  в  режим  учебного  дня  и
учебной недели;

 приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий
физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и
профилактики  травматизма;  освоение  умения  оказывать  первую  помощь  при
лёгких травмах.

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся в 6 классе
В  результате  освоения  Обязательного  минимума  содержания  учебного  предмета
«физическая  культура»  учащиеся  по  окончании  основной  школы  должны  достигнуть
следующего уровня развития физической культуры.
Учащиеся научатся:

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации
в современном обществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;

 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.

Учащиеся получат возможность научиться:



 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного Олимпийского движения, 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
Учащиеся научатся:

 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;

Учащиеся получат возможность научиться:
 вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной
функциональной  направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального
физического развития и физической подготовленности;

 проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием  оздоровительной
ходьбы  и  бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их
оздоровительную направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование
Учащиеся научатся:

 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 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.

Учащиеся получат возможность научиться:
 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.

Контрольные нормативы
(проверка  нормативов  проводится  в  течении  учебного  года  с  целью  контроля  уровня
физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения)

№
п/п

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Мальчики Девочки

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

1 Челночный бег 3*10  м, сек 8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0
2 Бег 30 м, секунд 4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3
3 Бег 1000м. мин. 4,20 4,45 5,15 4.45 5.10 5.30
4 Бег 500м. мин 2.00 2.20 2.40 2,20 2,40 3,00
5 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3
6 Бег 2000 м, мин Без учета времени
7 Прыжки  в длину с места 195 160 140 185 150 130

8
Подтягивание на высокой 
перекладине

7 4 1 20 11 4

9
Сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа

20 15 10 15 10 5

10
Наклоны  вперед из 
положения сидя

+14 +6 -2 -16 +9 -5

11
Подъем туловища за 1 мин. 
из положения лежа

40 35 25 35 30 20

12 Бег на лыжах 3 км, мин 19,0 20,0 22,0 Без учёта

13 Бег на лыжах 2 км, мин 13,3 14,0 14,3 14,0 14,3 15,0

14
Прыжок на скакалке, 30 
сек, раз

46 44 42 48 46 44



15
Метание т. мяча на 
дальность, м.

28 25 23 25 23 20

Содержание программного материала
Знания о физической культуре.
История  физической  культуры  Базовые  понятия  физической  культуры.  Физическая
культура человека
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация  и  проведение  занятий  физической  культурой.  Оценка  эффективности
занятий физической культурой
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  упражнений  для  развития
гибкости  и  координации  движений,  для  формирования  правильной  осанки  с  учетом
индивидуальных  особенностей  физического  развития.  Комплексы  упражнений  для
коррекции телосложения. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток.
Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в
колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в
колонну  по  одному  разведением  и  слиянием.  Кувырок  вперед  (назад)  в  группировке;
кувырок  вперед  ноги  скрестно  с  последующим  поворотом  на  180°;  кувырок  назад  из
стойки  на  лопатках  в  полушпагат.  Опорные  прыжки:  прыжок  ноги  врозь  через
гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор
присев  и  соскок  (девочки).  Передвижения  по  напольному  гимнастическому  бревну
(девочки):  ходьба  с  различной  амплитудой  движений  и  ускорениями,  поворотами  и
подскоками (на месте и в движении). Прикладные упражнения: передвижения ходьбой,
бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание
на  ограниченную  площадку;  преодоление  прыжком  боком  гимнастического  бревна  с
опорой на  левую (правую)  руку.  Расхождение  при  встрече  на  гимнастическом  бревне
(низком и высоком — 1 м). Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика. 
Высокий  старт.  Бег  с  ускорением.  Бег  на  короткие  дистанции  (30  ми 60  м).  Гладкий
равномерный  бег  на  учебные  дистанции  (протяженность  дистанций  регулируется
учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом “согнув ноги”. Прыжки в
длину с разбега.  Метание малого мяча с  места  в вертикальную цель и на дальность с
разбега. Упражнения общей физической подготовки.
Лыжные гонки. 
Попеременный  двухшажный  ход.  Повороты  переступанием  на  месте  и  в  движении.
Подъем  “полуелочкой”,  “елочкой”  и  “лесенкой”.  Спуск  прямо  и  наискось  в  основной
стойке.  Торможение  “плугом”.  Прохождение  учебных  дистанций  (протяженность
дистанций  регулируется  учителем  или  учащимися).  Упражнения  общей  физической
подготовки.
Спортивные игры.
Баскетбол. 
Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением
направления движения.  Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от
груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя
руками от груди с места. Упражнения общей физической подготовки.
Технико-тактические действия в избранном виде спорта.



Волейбол: 
Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево;
выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача
мяча  снизу,  прием  и  передача  мяча  сверху  двумя  руками  (на  месте  и  в  движении
приставными " шагами). Упражнения общей физической подготовки.
Интегрированная подготовка, развитие физических качеств.

Календарно – тематическое планирование 7 класс



№ Тема урока
Кол-во
часов

Дата

План Факт



1 четверть (18 часов)

Легкая атлетика (10 часов)

1 Правила ТБ. Низкий старт. 1

2 Низкий старт. 1

3 Низкий старт. 1

4
Низкий старт. Учёт. Метание мяча на 
дальность.

1

5
Метание мяча на дальность. Учет. Прыжки в 
длину с разбега.

1

6 Прыжки в длину с разбега. 1

7 Прыжки в длину с разбега. Учёт. 1

8 Эстафетный бег. 1

9 Бег на результат 60 м. 1

10 Бег на 1500  метров с учетом времени. 1

Баскетбол (8 часов)

11 Инструктаж ТБ. Правила игры. 1

12
Ведение мяча с изменением скорости и 
направления.

1

13 Бросок в кольцо с двух  шагов. 1

14 Бросок в кольцо с двух  шагов. 1

15 Ведения мяча без зрительного контроля. 1

16 Ведения мяча без зрительного контроля. 1

17 Передвижение игроков в нападении без мяча. 1

18 Передвижение игроков в защите без мяча. 1

2 четверть (14 часов)

Баскетбол (6 часов)

19 Штрафной бросок. 1

20 Штрафной бросок. 1

21 Тактические действия в баскетболе. 1

22 Тактические действия в баскетболе. 1

23 Учебная игра в стритбол. 1

24 Учебная игра в стритбол. 1

Гимнастика (8 часов)

25
Правила техники безопасности,  ознакомление 
с видами гимнастики.

1

26 Стойки на лопатках, «мостик». 1

27 Кувырок вперед и назад. 1



28 Акробатическое соединение. Учёт. 1

29 Опорный прыжок. Ноги врозь. 1

30 Опорный прыжок. Ноги врозь. 1

31 Опорный прыжок. Учёт. 1

32

Упражнения на брусьях (мальчики): наскок в 
упор; перемах во внутрь; сед ноги врозь; 
соскок с опорой о жердь. Упражнения на 
разновысоких брусьях (девочки): смешанные 
висы и упоры; размахивание из виса на 
верхней жерди; соскоки с поворотами с 
опорой о нижнюю жердь.

1

3 четверть (20 часов)

Лыжная подготовка ( 6 часов)

33
Правила ТБ. Подборка лыж. Температурный 
режим, одежда, обувь лыжника.

1

34
Основная стойка. Высокая стойка. Низкая 
стойка.

1

35 Попеременно двухшажный ход. 1

36
Попеременно двухшажный ход. Учёт. 
Одновременно двухшажный ход.

1

37
Одновременно двухшажный ход. Учёт. 
Одновременно одношажный ход.

1

38 Одновременно одношажный ход. Учёт. 1

Волейбол (8 часов)

40
Правила Т.Б. Правила игры волейбол. 
Передача мяча двумя руками сверху над 
собой.

1

41 Передача мяча двумя руками сверху. 1

42 Передача мяча двумя руками сверху. 1

43 Передача мяча двумя руками сверху. 1

44 Прием снизу двумя руками. 1

45 Прием снизу двумя руками.

46 Прием снизу двумя руками. 1

47 Прямая подача снизу. 1

48  Прямая подача снизу. 1

49 Прямая подача снизу. 1

50 Игра по упрощенным правилам. 1

51 Игра по упрощенным правилам. 1

52 Игра по упрощенным правилам. 1

53 Работа через третий номер в волейболе. 1



4 четверть (16 часов)

Волейбол (6 часов)

54 Работа через третий номер в волейболе. 1

55 Работа в тройках. 1

56 Работа в тройках. 1

57 Игра в волейбол. 1

58 Игра в волейбол. 1

59 Игра в волейбол. 1

Легкая атлетика (10 часов)

60
Техника разбега и прыжка в высоту 
перешагиванием.

1

61 Техника разбега и прыжка в высоту. 1

62 Прыжки в высоту с разбега. Учёт. 1

63
Финиширование. Эстафетный бег. Бег на 60м. 
Учёт.

1

64
Преодоление горизонтальных и вертикальных 
препятствий. Метание мяча на дальность.

1

65
Метание мяча на дальность. Учёт. Прыжки в 
длину с разбега.

1

66 Прыжки в длину с разбега. 1

67 Прыжки в длину с разбега. Учёт. 1

68 Бег на 1500  метров с учетом времени. 1


