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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования.  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (протокол федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность». 

5. Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Губернаторский 

инженерный лицей №102». 

6. Устав МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102». 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год. 

8. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009г №1101-р; 

9. Приказ Министерства Спорта Российской Федерацииот 8 июля 2014 г№  

575«Об утверждении государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) (с изменениями на 16 ноября 2015 года). 

10. Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 9-е изд. — М.: 

Просвещение, 2021. — 104 с 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение детей может осуществляться в дистанционном режиме. Для 

организации дистанционного обучения используются следующие платформы: 

«Российская электронная школа», сервисы «Яндекс.Школа», ZOOM. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 ч. в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: Физическая культура: 5-7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций В.И. Лях – М.: «Просвещение», 2021.  

Рабочая программа по физической культуре для 7 классов составлена с учётом 

общих целей изучения курса, определённых Федеральным государственным 
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общеобразовательным стандартом содержания основного общего образования 

и отражённых в его примерной программе по физической культуре. 

Целью школьного физического воспитания является 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. Внедрение комплекса ГТО в систему 

физического воспитания школьников. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 7 

классе направлен на решение следующих задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, развитие устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значения в 

жизни человека; укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие 

гармоничному физическому развитию; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим 

действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности; 

- приобретение в области физической культуры знаний и умений, 

направленных на укрепление здоровья; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастики, физкультминуткам и подвижным играм; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности 

- создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, 

мотивирование к участию в спортивно-оздоровительной деятельности. 

Планируемые результаты учебного предмета «Физическая культура.7 

класс». 

       Личностные результаты 
 патриотизм, любовь и уважение 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; 

  чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственное отношение к учению; 

 знаний об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым 

нормативам; 



  эмоций владеть культурой общения и взаимодействия в процессе 

занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 планирования режима дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умений длительно сохранять правильную осанку во время статичных 

поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 умений осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети 

Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

             Метапредметные результаты  
Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

Познавательные: 

 понимать здоровье как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека; 

 осмысление, объяснение своего двигательного опыта; 

 осмысление техники выполнения разучиваемых заданий. 

Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявлять доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами урока, владение 

специальной терминологией, организовать и провести игру; 

 владеть способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. 

              Предметные результаты  

              учащийся научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 



 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения; 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами; 

 выполнять тестовые упражнения; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные укрепления 

собственного здоровья; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям; 

  с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого 

старта; 

 после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м; 

 выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад; 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам). 

                    

        Учащийся получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр; 

характеризовать великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

вести дневник по физкультурной деятельности; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и 

на разновысоких брусьях (девочки) 

Содержание программы учебного предмета «Физическая культура 7 

класс». 



Легкая атлетика (12ч. +18 ч.) 

 Высокий старт от 10 до 15 м. Бег; с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной 

бег до; 40 м. Бег на результат 60 м.  

Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Метание теннисного мяча с места на дальность. Бросок набивного мяча (2 

кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу.  

Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эста-

феты. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, спо-

соба перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; 

прыжки через препятствия. 

Оздоровительная ходьба до 3-х км. Бег в чередовании с ходьбой до 3 км. 

Кроссовый бег до 15 мин. Кросс по пересеченной местности. эстафетный 

бег в различных формах. Спортивные и подвижные игры. Бег с 

преодолением препятствий. 

Подвижные и спортивные игры (12ч.+12ч.+12ч.+3ч.) 

Баскетбол (12ч.) 
 Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом 

и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча 

и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — 

перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совер-

шенствование). 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины — 3,60 м. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение. 

Волейбол (12ч + 12ч.) 
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед.  

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку. 



Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

            Футбол (3 ч.) 
История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приемы, 

правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты с 

различных положений. Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости. Удары по воротам указанными способами на 

точность попадания мячом в цель. Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам на площадке разных размеров. 

            Гимнастика с элементами акробатики     (12ч.) 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием; по восемь в движении. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед и назад; стойка на лопатках.  

Комбинация из изученных элементов. 

Упражнения на перекладине: 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы, подтягивание 

из виса лежа. 

Опорный прыжок: вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в 

ширину, высота 80-100 см), прыжок ноги врозь. 

Упражнения на брусьях: вскок в упор, соскок с поворотом. 

Соединения из изученных упражнений на брусьях и перекладине. 

Комбинация из изученных элементов 

Упражнения на равновесие: ходьба по гимнастическому бревну с 

полуприседом, приставными шагами, повороты в приседе. 

Комбинация из изученных элементов. 

Работа по станциям.  Эстафеты с использованием гимнастического 

инвентаря. 

 

Лыжная подготовка (21ч.) 
Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный. Подъем 

полуелочкой. Торможение плугом. Повороты переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

 

            Тематическое планирование 
7 класс 

Тема раздела Количество 

часов 

Количество  

проверочных работ ( 

тесты) 

Легкая атлетика 12 6 

Баскетбол 12 3 

Волейбол 12 3 



Гимнастика  12 4 

Лыжная подготовка 21 4 

Волейбол 12 1 

Легкая атлетика 18 6 

Футбол 3  

ИТОГО 102 27 

                                        

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

программы по физической культуре 

1. Физическая культура: 5-7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций В.И. Лях – М.: «Просвещение», 2021. 

 

Учебно-информационные ресурсы 

Электронный адрес Название сайта 

http://www. 1 september.ru Издательский дом «1 сентября» 

http://www.fizkulturavshkole.r

u 

Сайт «Физическая культура в школе» 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

Указ Президента Российской Федерации № 172 от 24 марта 2014 года «О 

Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 

540 утверждено Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165–р утвержден План 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с 

помощью систематической физической подготовки. 

Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех 

возрастных групп населения. 

Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для всех 

слоев населения, медицинский контроль, учет местных традиций и 

особенностей. 



Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система 

тестирования, рекомендации по особенностям двигательного режима для 

различных групп. 

Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

4 ступень ГТО 

    

Материально-техническое оборудование: 

     1) Гимнастическая скамья  

2) Сетка 

3) Стол тумбовый 

4) Гимнастический мат 

5) Стул 

6) Зеркала 

7) Станок для танцев: стойки, палки 

8) Шкаф (полуоткрытый) 

9) Шведская стенка 

10) Турник 

11) Модули 

12) Гольф 

13) Стойка для инвентаря 

14) Лыжи мягкие модульные 

15) Градусник 

16) Городки 

17) Боулинг 

18) Мешки для бега 

19) Кольцеброс 

20) Рециркулятор воздуха 

21) Скакалка 

22) Жалюзи 

23) Доска для пресса 

 
 


		2022-01-15T15:01:21+0400
	Пудова Юлия Валерьевна
	Я являюсь автором этого документа




