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 Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 7 класса – 3 

часа в неделю. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура», составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

примерной программы разработанной на основе программы «Физическая культура» В. И. Лях 5 - 

9 классы «Просвещение»2011г. , в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане.  

Учебная программа разработана на основе: 

Примерной (типовой) учебной программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2008). 

В соответствии с приказом МО и Н РТ «Об утверждении примерного порядка разработки рабочих 

программ ученых курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательными учреждениями РТ» 

от 29.04.2010г. №1763/10. 

Приказа МО и НТР №4154/12 от 09.07.12 г. «Об утверждении базисного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РТ, реализующих программы начального основного 

общего образования». 

Приказа МО и НРФ от 18.10.2010г. ИК-1494/19. «О введении третьего часа физической культуры». 

В соответствии с требованиями к программам общего образования, утвержденных приказом 

Министерства Образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312. 

Учебного плана школы на 2015-2016 учебный год. 

Изучение физической культуры на базовом уровне основного (общего) образования направлено на 

достижение следующей цели: 

Формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

организации активного отдыха. 

Задачи физического воспитания 7 классов: 

Содействие гармоничному физическому развитию, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Обучение основам базовых видов двигательных действий 

Воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены. 

Выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля. 

Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах. 

Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды. 

Формы и средства контроля 
 

Мальчики 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Бег 60 м (сек) 9.4 10.2 11.0 

2 Бег 1500 м (мин.,сек.) 7.00 7.30 8.00 

3 Прыжок в длину (см) 380 350 290 

4 Метание малого мяча 150г. (м) 39 31 23 

5 Подтягивание в висе (раз) 7 4 2 

6 ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ 2 КМ 13.00 14.00 14.30 

7 Кросс 2000 м (мин.,сек.) 13.00 14.00 15.00 

8 Метание набивного мяча 1 кг. 465 415 390 



 

 

9 Наклон вперёд сидя (см) +10 +8 +5 

10 Прыжки через скакалку 1 мин. 100 95 85 

11 «Челночный бег» 4*9 м 10.4 10.7 10.9 

12 Поднимание туловища за 1 мин. 45 40 32 

13 Прыжок в длину с места (см) 180 160 140 

ДЕВОЧКИ 

1 Бег 60 м (сек) 9.8 10.4 11.2 

2 Бег 1500 м (мин.,сек.) 7.30 8.00 8.30 

3 Прыжок в длину (см) 350 300 240 

4 Метание малого мяча 150г. (м) 26 19 16 

5 Подтягивание в висе лёжа (раз) 14 9 7 

6 Ходьба на лыжах 2 км 14.00 14.30 15.00 

7 Кросс 2000 м (мин.,сек.) 14.00 15.00 16.00 

8 Метание набивного мяча 1 кг. 430 350 300 

9 Наклон вперёд сидя (см) +13 +9 +6 

10 Прыжки через скакалку 1 мин. 100 70 45 

11 «Челночный бег» 4*9 м 10.8 11.0 11.5 

12 Поднимание туловища за 1 мин. 30 25 20 

13 Прыжок в длину с места (см) 170 147 134 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7-х классов 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “физическая 

культура” по окончании 7-го класса учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры 

Знать: 

основы истории развития физической культуры в России; 

особенности развития избранного вида спорта; 

педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения знаний и систем занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития 

и укрепления здоровья; 

Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды; 

возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

психофункциональные особенности собственного организма; 

индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепление 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями 

Уметь: 



 

 

технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения; 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; -

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; -пользоваться 

современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с 

целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Содержание учебной программы 

Основы знаний о физической культуре…………………………………….в процессе урока 

Баскетбол……………………………………………………………………...20 

Волейбол………………………………………………………………………20 

Лыжная подготовка…………………………………………………………..21 

Легкоатлетические упражнения……………………………………………..23 

Гимнастика с элементами акробатики………………………………………18 

Итого……….102 

Уроки по разделам программы (лёгкая атлетика, спортивные игры) проводятся в спортивном 

зале. При хорошей погоде на спортивной площадке. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКИЙ  ПЛАН 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Дата 

проведения  

Коррекция 

I-  ЧЕТВЕРТЬ 

(24 ч) 
 

ЛЕГКОАТЛЕТИ

ЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТИВНЫЕ  

ИГРЫ 

1 Тб по л/а. высокий старт.   

2 Высокий старт. Бег 60 м.   

3 Челночный бег 3х10 м. линейная 

эстафета. 

  

4 Высокий старт. Финиширование.   

5 Бег на время 60 м. развитие скоростных 

качеств. 

  

6 Прыжок в длину, подбор разбега с 

отталкиванием. 

  

7 Метание мяча с 3-5 шагов на дальность.   

8 Прыжок в длину. Приземление.    

9 Прыжок в длину на результат.   

10 Бег 1500 м. правила соревнований.   

11 ОРУ. Спортивная игра «лапта».   

12 Тб при игре в баскетбол. Передвижения 

игрока. 

  



 

 

 Баскетбол 

 

13 Ведение мяча на месте со средней 

высотой отскока. 

  

 

14 Бросок мяча в движении  двумя руками 

снизу. 

  

15 Позиционное нападение с изменением 

позиции. 

  

16 Ведение мяча в движении с низкой 

высотой отскока. 

  

17 Повороты с мячом. Сочетание приемов.   

18 Бросок мяча в движении двумя руками от 

головы. 

  

19 Ведение мяча с разной высотой отскока.   

20 Бросок мяча в движении двумя руками от 

головы. 

  

21 Быстрый прорыв (2х1). Учебная игра.   

22 Бросок мяча двумя руками от головы.   

23 Быстрый прорыв 2х1. Учебная игра.    

24 Личная защита. Учебная игра.   

II- ЧЕТВЕРТЬ 

(23 ч) 

 

ГИМНАСТИКА 

С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ  

 

1 Тб при занятиях гимнастикой. 

Акробатика.  

  

2 Акробатика: кувырок вперед и назад.   

3 Стр упр. Акробатика: кувырок вперед. 

Стойка на лопатках.  

  

4 Стр упр. Подъем переворотом в упор. 

Акробатика.  

  

5 Стр упр. Передвижения в висе. 

Акробатика. 

  

6 Стр упр. Подтягивания в висе. 

Акробатика. 

  

7 Стр упр. Опорный прыжок способом 

«согнув ноги». 

  

8 Стр упр. Опорный прыжок «согнув 

ноги». 

  

9 Стр упр. Акробатика. Опорный прыжок.   

10 Стр упр. Прыжок способом ноги врозь.   

11 Стр упр. Прыжок способом «согнув 

ноги». 

  

 12 Стр упр. Выполнение опорного прыжка.   

13 Стр упр. Кувырок вперед в стойку на 

лопатках. 

  

14 Стр упр. Акробатические упражнения.   

15 Стр упр. Кувырок назад в полушпагат.   



 

 

16 Акробатика: комбинация из ранее 

изученных элементов. 

  

17 Мост из положения стоя без помощи.   

18 Кувырок вперед в стойку на лопатках.   

СПОРТИВНЫЕ  

ИГРЫ 

Волейбол 

 

19 Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча.  

  

 

20 Нижняя прямая подача мяча.   

21 Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам. 

  

22 Прием мяча снизу двумя руками после 

подач. 

  

23 Прием мяча снизу двумя руками после 

подач. 

  

 

 

III- ЧЕТВЕРТЬ 

(30 ч) 
 

ЛЫЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Тб при занятиях лыжной подготовкой. 

  

 

 

 

 

 

2 Скользящий шаг без палок и с палками.   

3 Попеременный двухшажный шаг.   

4 Повороты переступанием в движении.   

5 Скользящий шаг. Переход с одного хода 

на другой. 

  

6 Попеременный двухшажный ход.   

7 Переход с попеременного хода на 

одновременный. 

  

8 Попеременный двухшажный ход.   

9 Коньковый ход. Подъем «полуелочкой».   

10 Одновременный двухшажный ход.   

11 Торможение и поворот упором.   

12 Одновременный одношажный ход. 2 км.   

13 Подъем в гору скользящим шагом.   

14 Одновременный одношажный ход.   

15 Подъем в гору скользящим шагом.   

16 Преодоление бугров и впадин при 

спуске. 

  

17 Попеременный двухшажный ход. 3 км.   

18 Переход с попеременных ходов на 

одновременные. 

  

19 Поворот на месте шагом.   



 

 

 

 

 

СПОРТИВНЫЕ  

ИГРЫ 

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV-  

ЧЕТВЕРТЬ (25 

ч) 
 

СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ   

Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИ

ЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ  

 

 

20 Коньковый ход. Бесшажный ход.   

21 Подъем в гору скользящим шагом.   

22 Техника безопасности. Стойка и 

передвижение игрока. передача мяча. 

Учебная игра. 

  

23 Нижняя прямая подача мяча.   

24 Передача мяча сверху двумя руками 

через сетку. 

  

25 Прием мяча снизу двумя руками после 

подачи. 

  

26 Игра по упрощенным правилам.   

27 Нижняя прямая подача мяча.   

28 Передача мяча сверху двумя руками 

через сетку. 

  

29 Прием мяча снизу двумя руками после 

подачи. 

  

30 Игра по упрощенным правилам.   

 

1 

Совершенствование ведения мяча на 

месте и в движении. 

  

 

 

 

 

2 Остановка мяча прыжком и в шаге.   

3 Передачи мяча в тройках с 

перемещениями.  

  

4 Броски мяча после ведения. Учебная 

игра. 

  

5 Броски после ведения. Учебная игра.   

6 Учебная игра в баскетбол.   

7 Учебная игра в баскетбол.   

8 Верхняя и нижняя передачи мяча над 

собой. 

  

9 Нижняя прямая передача.   

10 Учебная игра в волейбол.   

11 Учебная игра в волейбол.   

12 Учебная игра в волейбол.   

13 Учебная игра в волейбол.   

14 Тб по л/а. прыжки в высоту.   

15 Прыжки в высоту с разбега.   

16 Прыжки в высоту с разбега.   



 

 

17 Прыжки в высоту с разбега.   

18 Бег на время 60 м.   

19 Метание мяча на дальность с 4-5 шагов.   

20 Прыжки в длину с разбега.   

21 Медленный бег до 15  мин.   

22 Бег 1000 м. на время.   

23 Тестирование.   

24 Мониторинг.    

25 Медленный бег 6 мин. Развитие 

выносливости. 
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М.:Просвещение,2012. 

 

 3.  Лях,В.И Физическая культура. 8-9 кл.;учебн.для общеобразоват.учреждений / В.И.Лях, 
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