


Пояснительная записка 

 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г . № 329 –

ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объеме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных 

программ. 

 

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 учетом 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 медицинскую помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 



 расширение опыта организации и мониторинга физичского развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и фундаментальных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта а счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организме. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7   КЛАСС  

№ п\п 

Дата 

проведени

я 

Тема урока 
Количество 

часов 
Примечание 

1 2 3 4 5 

Легкая атлетика (11 ч) 

1.  

 

Спринтерский бег, эстафетный 

бег  

1 ч. Высокий старт (15–30 м), 

стартовый  

разгон, бег по дистанции (40–50 м). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты встречные. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. Терминология 

спринтерского бега 

2 .   Спринтерский бег, эстафетный 

бег  

1 ч. Высокий старт (15–30 м). Бег по 

дистанции (40–50 м). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты линейные. Развитие 

скоростных качеств. Измерение 

результатов 

3 .   Спринтерский бег, эстафетный 

бег  

1 ч. Высокий старт (15–30 м). Финиши- 

рование. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты 

линейные,  

передача палочки. Развитие 

скоростных качеств. Старты из 

различных  

положений 



4.  Спринтерский бег, эстафетный 

бег  

1 ч. Высокий старт (15–30 м). 

Финиширование. Бег (3 × 50 м). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Старты из 

различных положений 

5.  Спринтерский бег, эстафетный 

бег  

1 ч. Бег (60 м) на результат. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований в 

спринтерском беге 

6.  Прыжок в длину  способом 

«согнув 

ноги». Метание малого мяча  

1 ч. Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Подбор разбега, отталкивание. 

Метание мяча  

в горизонтальную и вертикальную 

цель (1 × 1) с 8–10 м. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Терминология прыжков в длину 

  

7.  Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Приземление. 

1 ч.  Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Терминология метания 

8.  Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние 

1 ч.  Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в 

прыжках 

9.  Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Метание теннисного мяча на 

дальность. 

1 ч. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в 

метании 

10.  Бег на средние дистанции  2 ч. Бег (1000 м). Бег по дистанции. 

Подвижные игры «Невод», 

«Круговая эстафета». Развитие 

выносливости 

11.  

Кроссовая подготовка (9 ч) 

12.  Бег по пересеченной местности,  

преодоление препятствий  

 

1 ч. Равномерный бег (12 мин).  

Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра 

«Лапта».  

Развитие выносливости. 



Терминология кроссового бега 

13.  Бег по пересеченной местности,  

преодоление препятствий  

 

1 ч. Равномерный бег (14 мин). Бег 

в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости 

14.  Бег по пересеченной местности,  

преодоление препятствий  

 

1 ч. Равномерный бег (15 мин). Бег 

под гору. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

15.  Бег по пересеченной местности,  

преодоление препятствий  

 

1 ч. Равномерный бег (16 мин). Бег 

под гору. Бег в гору. 

Спортивные игры «Лапта». 

Развитие выносливости 

16.  Бег по пересеченной местности,  

преодоление препятствий  

 

1 ч. Равномерный бег (17 мин). Бег 

под гору. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие  выносливости 

17.  Бег по пересеченной местности,  

преодоление препятствий  

 

1 ч. Равномерный бег (17 мин). Бег 

по песку. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости 

18.  Бег по пересеченной местности,  

преодоление препятствий  

 

2 ч. Равномерный бег (18 мин). Бег 

по пересеченной местности. 

Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта».  

Развитие выносливости 

19.  

20.  Бег по пересеченной местности,  

преодоление препятствий  

 

1 ч. Бег (2000 м). Развитие 

выносливости 

Гимнастика (18 ч) 

21.  Висы.  

Строевые упражнения  

1 ч. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. ОРУ на 

месте без предметов. Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.).Эстафеты. Развитие 

силовых способ- 

ностей 



22.  Висы.  

Строевые упражнения 

1 ч. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.). Эстафеты. ОРУ на 

месте без предметов. Развитие 

силовых способностей. 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

силовых способностей 

23.  Висы.  

Строевые упражнения 

1 ч. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.). Эстафеты. ОРУ с  

24.  Висы.  

 

Строевые упражнения 

2 ч. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на 

месте без предметов. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.). ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Развитие силовых способностей 

25.  

26.  Висы.  

Строевые упражнения 

1 ч. Выполнение на технику. 

Подъем переворотом в упор. 

Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. 

Вис присев (д.). Выполнение 

подтягивания в висе. Развитие 

силовых способностей 

27.  Опорный прыжок, строевые 

упражнения 

 

1 ч .  Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100–110 см). 

ОРУ в движении. Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. ОРУ 

без предметов. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

28.  Опорный прыжок, строевые 

упражнения 

 

1 ч. Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100–110 см). 

ОРУ без предметов. Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

29.  Опорный прыжок, строевые 

упражнения 

1 ч. Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100–110 см). 



 ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

30.  Опорный прыжок, строевые 

упражнения 

 

1 ч. Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100–110 см). 

ОРУ в движении. Эстафеты. 

Выполнение комплекса 

упражнений с обручем. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

31.  Опорный прыжок, строевые 

упражнения 

 

1 ч. Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100–110 см). 

ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

32.  Опорный прыжок, строевые 

упражнения 

 

1 ч. Выполнение прыжка ноги 

врозь (на оценку). Выполнение 

комплекса ОРУ с обручем (5–6 

упражнений). Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

33.  Акробатика. Лазание  1 ч. Кувырки вперед, назад, стойка 

на лопатках – выполнение 

комбинации. Два кувырка 

вперед слитно. ОРУ с мячом. 

Развитие координационных 

способностей 

34.  Акробатика. Лазание 1 ч. Два кувырка вперед слитно. 

«Мост»  

из положения стоя (с 

помощью). 

35.  Акробатика. Лазание 1 ч. Два кувырка вперед слитно. 

«Мост»  

из положения стоя  

36.  Акробатика. Лазание 1 ч. Два кувырка вперед слитно. 

«Мост»  

из положения стоя (с  

 



37.  Акробатика. Лазание 1 ч. Выполнение комбинации из 

разученных элементов. 

Выполнение комбинации ОРУ 

с мячом. Лазание по канату  

в два приема. Развитие 

координационных 

способностей 

38.  Акробатика. Лазание 1 ч. Выполнение двух кувырков 

вперед слитно. ОРУ с 

предметами. Лазание по канату 

в три приема на расстояние. 

Развитие координационных 

способностей 

Спортивные игры (45 ч) 

39.  Волейбол 

 

 

 

1 ч. . Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам.  

40.  Волейбол 1 ч. . Физическая культура и ее 

значение в формировании 

здорового образа жизни 

41.  Волейбол 1 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Пере- 

дача  

42.  Волейбол 1 ч. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах через зону и 

через сетку.  

43.  Волейбол 1 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, тройках через 

зону и в зоне, через сетку.  

44.  Волейбол 1 ч. Стойки и передвижения 

игрока.. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам 

45.  Волейбол 1 ч.  Игра по упрощенным 

правилам 

46.  Волейбол 1 ч. . Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером.  



47.  Волейбол 1 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Пере- 

дача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя  

руками в парах. Эстафеты.  

 

48.  Волейбол 2 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Пере- 

дача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя рукам после 

подачи.  

49.  

50.  Волейбол 1 ч.  Пере- 

дача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку.  

51.  Волейбол 1 ч. Стойки и передвижения игрока.  

 

 

52  Волейбол 1 ч. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. 

Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в парах.  

53.  Волейбол 1 ч. . Пере- 

дача мяча сверху двумя руками 

в парах и над собой.  

54.  Волейбол 1 ч. Стойки и передвижения игрока 

55.  Волейбол 2 ч. Комбинация из разученных 

элементов передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через  

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи.  

 

56.  

57  Баскетбол 

 

1 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в высокой стойке 

на месте.  



58.  Баскетбол 2 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в средней стойке 

на месте. Остановка двумя 

шагами.  

59.  

61  

62  Баскетбол 1 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. 

Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

броска. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей 

63  Баскетбол 1 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка  

двумя шагами.  

64  Баскетбол 1 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  

Бросок мяча одной рукой от 

плеча  

в движении после ловли мяча. 

Передача мяча одной рукой от 

плеча в движении. Игра (2 × 2, 

3 × 3). Развитие коор- 

динационных способностей. 

Терми- 

нология б/б 

65  Баскетбол 1 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  

66  Баскетбол 1 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. 

67  Баскетбол 2 ч. Бросок мяча одной рукой от 

плеча  

в движении после ловли мяча. 

Передача мяча одной рукой от 

плеча в парах на месте и в 

движении. Игра (2 × 2,  

3 × 3). Развитие 

координационных  

68  



способностей 

69  Баскетбол 2 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  

Бросок мяча одной рукой от 

плеча  

в движении после ведения 

мяча. Передача мяча двумя 

руками от головы в парах. Игра 

(2 × 2, 3 × 3). Развитие 

координационных 

способностей 

70  

71  Баскетбол 1 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления.  

 

72  Баскетбол 4 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча правой (левой) 

рукой 
73  

74  

75  

76  Баскетбол 2 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой 

места. Позиционное нападение 

через заслон. Развитие 

координационных 

способностей 

77  

78  Баскетбол 2 ч. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча  

 

79  

80  Баскетбол 1 ч. Нападение быстрым прорывом 

Развитие координационных 

способностей 

81  Баскетбол 2 ч. Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 



82  сопротивлением защитника. 

Кроссовая подготовка (12 ч) 

83  Бег по пересеченной местности 1 ч. Равномерный бег (15 мин). Бег 

в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости. Терминология 

кроссового бега 

84  Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий  

 

1 ч. Равномерный бег (16 мин). Бег 

в гору.  

Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

85  Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий  

 

1 ч. Равномерный бег (16 мин). Бег 

под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости 

86  Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий  

 

1 ч. Равномерный бег (16 мин). Бег 

под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости 

87  Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий  

 

1 ч. Равномерный бег (16 мин). Бег 

под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости 

88  Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий  

 

1 ч. Равномерный бег (17 мин). Бег 

под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости 

89  Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий  

 

1 ч. Равномерный бег (17 мин). Бег 

под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости 

90  Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий  

 

2 ч. Равномерный бег по 

пересеченный  

местности (18 мин). 

Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта».  

Развитие выносливости 

91  



92  Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий  

 

2 ч. Равномерный бег по 

пересеченный местности (19 

мин). Преодоление 

препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости 

93  

94  Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий  

 

1 ч. Бег (2000 м). Развитие 

выносливости 

Легкая атлетика (10 ч) 

95  Спринтерский бег, эстафетный 

бег  

1 ч. ТБ. Определение результатов  

в спринтерском беге 

95  Спринтерский бег, эстафетный 

бег  

1 ч. Развитие скоростных качеств. 

Старты из различных 

положений 

96  Спринтерский бег, эстафетный 

бег  

1 ч. Высокий старт (15–30 м). 

Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств 

97  Спринтерский бег, эстафетный 

бег  

1 ч. Бег (60 м) на результат. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств 

98  Прыжок в высоту.  

Метание малого мяча  

1 ч.  ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований по 

прыжкам в высоту 

99  Прыжок в высоту.  

Метание малого мяча 

1 ч. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований 

в метании мяча 

100  Прыжок в высоту.  

Метание малого мяча 

1 ч. Прыжок в высоту с 7–9 шагов 

разбега способом 

«перешагивание». Призем- 

ление.  

101  Прыжок в высоту.  

Метание малого мяча 

2 ч. Прыжок в высоту с 7–9 шагов 

разбега способом 

«перешагивание».  
102  
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