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 Уровень физической подготовленности учащихся 7-х классов. 

№п/п Физические 

способности 

Контрольное  

упражнение 

( тест) 

Юноши 

низкий 

уровень 

Юноши 

средний 

уровень 

Юноши  

высокий 

уровень 

Девушки 

низкий 

уровень 

Девушки 

низкий 

уровень 

Девушки 

низкий 

уровень 

1. Скоростные 30м 5.6 и  

выше 

5.3 5,0 и 

ниже 

6,0 и  

выше 

5.6 5,3 и ниже 

2. Скоростные 60м 10.8 

выше 

10,0 9.4 

ниже 

11,2 

выше 

10.4 9.8 

Ниже 

3. Координацио 

н-ные 

Челночный бег 

4х9м 

10.8 и  

выше 

10.3 9.8 и 

ниже 

11.3 и  

выше 

10.5 10.1 и 

ниже 

4. Скоростно – 

силовые 

Прыжки в длину 
с места 

 ( см) 

135 и 

ниже 

155 170 и 

выше 

130 и 

ниже 

150 160 и 

выше 

5. Скоростно – 

силовые 

Метание мяча 

весом 150 г (м) 

30  и 

ниже 

35 40 и  

выше 

18  и 

ниже 

21 26 и выше 

6. Выносливост 
ь 

(сек,мин) 

500( м)    2.40 и  

выше 

2.25 2.15 и 

ниже 

7. Выносливост 
ь 

(сек,мин) 

1000(м) 5 и ниже 4.30 4,10 и  

выше 

   

8. Выносливост 
ь 

(сек,мин) 

2000(м) 11.15 и 

ниже 

10.15 9.30 и  

выше 

13.50 и 

ниже 

12.40 11 и выше 

9. Выносливост 
ь 

(сек,мин) 

Прыжки со 

скакалкой за 20 

сек 

42  и 

ниже 

44 46 и  

выше 

48  и 

ниже 

50 52 и выше 

10. Гибкость Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя( см) 

4 и ниже 7 11 и  

выше 

9 и ниже 13 16 и выше 

11. Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса(мальчики), 

кол-во раз; 

сгибание и 

разгибание 

лежа(девочки) 

кол-во раз) 

5 и ниже 7 9 и  

выше 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 и ниже 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 и выше 

12. Силовые Подъем 

туловища за 1 

мин. из 

положения лежа 

35 и ниже 40 45 и  

выше 

25 и ниже 33 38 и выше 



Содержание учебного предмета 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции 

на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства 

организма и профилактика средствами физической культуры. 

 Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровоснабжения.  

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

возрастнополовые особенности школьников и направленно действующих на совершенствование 

соответствующих физических функций организма. Планирование и контроль индивидуальных 

физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, 

влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностью значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, 

их освоение и выполнение по объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма и физической 

подготовленностью. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение, но показу, объяснению и 

описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий 

в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, 

физическим развитием и физической подготовленностью. Комплексы физических упражнений для 

развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности.  

Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и 

отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека.Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

Приемы закаливания. 



Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные 
ванны (правила, дозировка). Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

Пользование баней. 

Спортивные игры.; 7 класс-14 часов. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе. Организация и проведение спортивных игр и игровых заданий. 

Терминология избранной игры. Техника безопасности при проведении подвижных игр. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

Легкая атлетика. 7 класс-28 часов. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

Кроссовая подготовка 7 класс-14 часов. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Общая физическая подготовка. 7 класс-14 часов. 

Сочетание различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении, с маховым 
движением ног, с подскоками, приседанием, поворотами. Простые связки. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. 

       Физическое воспитание учащихся проводится на протяжении всего периода обучения и 

осуществляется в следующих формах:   

• учебные занятия по учебному расписанию(урок)   

• самостоятельные занятия   

• физические упражнения в режиме учебного дня  

• соревновательная деятельность во время урока.   

• контрольные уроки • выполнение контрольных нормативов.  

 

 

 

Содержание 

курса 

Характеристика видов деятельности учащихся   

«Знания о физической культуре»   

 

«История 

физической 

культуры»   

Определять основные направления развития физической культуры в 

обществе, раскрывать целевое предназначение каждого из них. Объяснять 

причины включения упражнений из базовых видов спорта в школьную 

программу по физической культуре.   



«Физическая 

культура 

(основные 

понятия)»   

Раскрывать понятия всестороннего и гармоничного развития личности, 

спортивной подготовки, здорового образа жизни.   

«Физическая 

культура 

человека»   

Определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и 

значение в режиме дня.   

Использовать правила подбора и составления комплексов физических 

упражнений для физкультурно- оздоровительных занятий   

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности»   

«Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой»   

Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, 

подбирать одежду и обувь в соответствии с погодными условиями. Выявлять 

факторы нарушения техники безопасности при занятиях физической 

культурой и своевременно их устранять   

«Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой»   

Тестировать развитие основных физических качеств и соотносить их с 

показателями физического развития, определять приросты этих показателей 

по учебным триместрам(модулям) и соотносить их с содержанием и 

направленностью занятий физической культурой   

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность»   

Выполнять упражнения и комплексы с различной оздоровительной 

направленностью, включая их в занятия физической культурой, осуществлять 

контроль за физической   

 нагрузкой во время этих занятий   

«Спортивно-оздоровительная деятельность общеразвивающей направленностью»   

 «Легкая 

атлетика»   

 

Описывать технику выполнения беговых, прыжковых упражнений, технику 

метания малого мяча, осваивать их самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения.   

«Спортивные игры»   

- баскетбол   Организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры.   

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.   

 



- волейбол   Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры.   

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.   

Кроссовая 

подготовка   

Описывать технику бега на длинные дистанции, распределение сил при беге.   

«Упражнения 

общеразвивающей 

направленности»   

Организовывать совместные занятия физической подготовкой, составлять их 

содержание и планировать в системе занятий физической культурой.   

«Прикладно-

ориентированные 

упражнения»   

Организовывать совместные занятия прикладной физической подготовкой, 

составлять их содержание и планировать в системе занятий физической 

культурой. Владеть вариативным выполнением прикладных упражнений, 

перестраивать их технику в зависимости от возникающих задач и 

изменяющихся условий   

 

 

Календарно-тематическое планирование в 7 классах 

 

Тематическое планирование составлено на 35 учебных недель.   

I четверть — 8,5 уч. недель   

II четверть – 7,5 уч. недель   

III четверть – 10,5  уч. недель   

VI четверть – 8,5 уч. недель   

№урока Тема урока. Тип урока. Разделы. Элементы 

содержания   

Кол-

во 

часов   

Дата 

проведения 

 1 четверть.  

Раздел: «Легкая атлетика» ( 10 часов) 

  

1. Инструктаж по технике безопасности. Теоретические 

сведения. Специальные беговые, прыжковые 

упражнения.30 м с ходу, 30 с места. 

2 01.09-03.09 

2. Прыжок в длину с разбега. Бег по дистанции 50-60м. 

Специальные беговые, прыжковые упражнения.     

2 05.09-10.09 

3. Специальные беговые, прыжковые упражнения.  

Прыжок в длину с разбега. Бег по дистанции 50-60м.   

2 12.09-17.09 

4. Специальные беговые упражнения-бег 60м.  на 

результат. Прыжок в длину с разбега на результат. 

Метания мяча.   

2 19.09-24.09 

5. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств Метание мяча на дальность, на 

2 26.09-01.10 



результат.   

 Раздел:»Кроссовая подготовка»(8часов)   

6. Инструктаж по ТБ. Тренировочный бег на длинные 

дистанции чередуя с ходьбой. Развитие выносливости. 

Эстафеты. 

2 03.10-08.10 

7. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе 15 мин. Развитие выносливости. П/И 

«Подвижная цель».   

История физической культуры.   

2 10.10-15.10 

8. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе 16 мин. Развитие выносливости. Эстафетный 

бег.   

Физическая культура (основные понятия).   

2 17.10-22.10 

9. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе 17мин. Развитие выносливости. Переменный 

бег.   

2 24.10-29.10 

 Итого 18ч  

  2 четверть 

Раздел: Общая физическая подготовка (14 часов). 

  

1. Инструктаж по технике безопасности. Эстафеты 

развитие силовых способностей. Строевые 

упражнения. (упражнения- пресс, отжимания, 

приседания, подтягивания на низкой перекладине.) 

Физическая культура человека.   

2 07.11-12.11 

2. ОРУ в движении. Строевые упражнения, 

перестроения. Эстафеты. Развитие общей 

выносливости. (Упражнения пресс, отжимания, 

приседания, подтягивания на низкой перекладине.) 

Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой. 

2 14.11-19.11 

3. ОРУ с гимнастическими палками. Обучение 

акробатическим элементам: кувырки, стойки, мост. 

Эстафеты.(Упражнения пресс, отжимания, 

приседания, подтягивания на низкой перекладине.) 

2 21.11-26.11 

4. ОРУ с гимнастическими обручами. Эстафеты. 

Развитие силы, ловкости.(Упражнения пресс, 

отжимания, приседания, подтягивания на низкой 

перекладине.)   

2 28.11-03.12 

5. ОРУ в парах. Эстафеты. Совершенствование 

акробатическим элементам. Развитие 

координационных способностей. (Упражнения пресс, 

отжимания, приседания, подтягивания на низкой 

перекладине)   

 Оценка эффективности занятий физической 

культурой. 

2 05.12-10.12 

6. ОРУ с гимнастическими обручами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.(Упражнения пресс, отжимания, 

2 12.12-17.12 



приседания, подтягивания на низкой перекладине.)   

7. ОРУ с гимнастическими обручами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.(Упражнения пресс, отжимания, 

приседания, подтягивания на низкой перекладине.)   

2 19.12-24.12 

8. Сдача контрольных нормативов.ОРУ в колоннах. 

Эстафеты. Развитие  силовых способностей.   

2 26.12-31.12 

 Итого  16ч  

 3 четверть 

Раздел: «Спортивные игры» (14 часов). 

  

1. «Волейбол». История возникновения игры. Правила 

игры.  Инструктаж  по  технике 

 безопасности.  

Физкультурнооздоровительная деятельность. 

2 16.01-21.01 

2. Обучение стойкам, передвижениям игрока. Передача 

мяча в парах двумя руками сверху через сетку. 

Нижняя прямая подача мяча.   

2 23.01-28.01 

3. Приём мяча снизу двумя руками через сетку. Нижняя 

прямая подача. Игровые задания. Игра по 

упрощённым правилам. 

2 30.01-04.02 

4. Совершенствование приёма мяча (сверху, снизу).   

Совершенствование нижней прямой подачи. Обучение 

приёма мяча снизу двумя руками после подачи. 

Игровые задания. 

2 06.02-11.02 

5. Тактика свободного нападения. Комбинации из 

освоенных элементов. Игра по упрощённым правилам.   

2 13.02-18.02 

6. С/И «Баскетбол». История возникновения игры. 

Правила игры. Ведение, броски, передачи мяча. 

Передвижения игрока, повороты с мячом. 

2 20.02-25.02 

7. Передвижения игрока, повороты с мячом. Бросок мяча 

в движении двумя руками снизу.  Штрафные броски. 

Развитие координационных способностей. 

2 27.02-04.03 

 Итого  14ч  

    

 4четверть 

Раздел: «Лёгкая атлетика» (18часов). 

  

1. Инструктаж по технике безопасности. Теоретические 

сведения. Специальные беговые, прыжковые 

упражнения.30 м с ходу, 30 с места. 

2 03.04-08.04 

2. Специальные беговые, прыжковые упражнения.  

Прыжок в длину с разбега. Бег по дистанции 50-60м. 

2 10.04-15.04 

3. Специальные беговые упражнения-бег 60м.  на 

результат. Прыжок в длину с разбега на результат. 

Метания мяча. 

2 
17.04-22.04 

4. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств Метание мяча на дальность, на 

результат. 

2 24.04-29.04 

5. Специальные беговые упражнения. Бег на короткие 

дистанции 50-60м. Челночный бег 4х9 м. 

2 01.05-06.05 

6. Специально прыжковые упражнения. Прыжок в 

высоту способом «Перешагивание».    

2 08.05-13.05 



7. Бег 60м на результат 2 15.05-20.05 

8. Итоговые контрольные нормативы.   

Челночный бег 4х9 м,30 м.,60 м., прыжок в длину с 

места.   

2 22.05-27.05 

9. Резерв 2  

 Итого  18ч  

 Итого за год  70ч  

 

7класс 

№ Тема                                                         I полугодие Часы Дата 

проведения 

1. Инструктаж по ТБ. Танцевальная аэробика.    1.  

2. Акушинский танец - основной шаг.  1.  

3. Танцевальная аэробика. 1.  

4. «Самба»- основные движения 1.  

5. Стретчинг.  «Самба»- основные движения 1.  

6. Акушинский танец.                                         1.  

7. Степ-аэробика.  «Самба»  - основные движения 1.  

8. Современные ритмы.  1.  

9. «Самба» в паре. Цыганский танец- основные движения 1.  

10. Современные ритмы. 1.  

11. Танцевальная аэробика. 1.  

12. Цыганский танец- основные движения. «Самба». 1.  

13. Цыганский танец- основные движения. «Самба». 1.  

14. Цыганский танец- основные движения. «Самба». 1.  

15. Цыганский танец. «Самба». 1.  

16. Резерв.  Акушинский танец.                                         1.  

 Итого 16ч  

 2полугодие   

17. Инструктаж по ТБ. Современные ритмы. 1.  

18. Аргентинский танец. 1.  

19. Самба. Цыганский танец. 1.  

20. Современные ритмы. 1.  

21. Танцевальная аэробика. 1.  

22. Аргентинский танец. 1.  

23. Современные ритмы. 1.  

24. Стретчинг.   Аргентинский танец. 1.  

25. Танцевальная аэробика. 1.  

26. Аргентинский танец. 1.  

27. Степ-аэробика.   Самба. 1.  

28. Парад пар. 1.  

29. Танцевальная аэробика.    1.  

30. Парад пар. Аргентинский танец. 1.  

31. Современные ритмы. Стретчинг.    1.  

32. Парад пар. Аргентинский танец. 1.  

33-35. Резерв. Итоговое повторение. 3  

 Итого 19ч  

 Итого за год 35ч  



 

Рабочая   программа по предмету «Физическая культура» для 7 классов составлена также 

на основе модульной программой третьего урока физической культуры для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Бесполов Д.В.), состоит из двух модулей, освоение 

которых направлено на повышение роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укрепление их здоровья. 

 «Современные доступные системы физического воспитания». Модуль 

включает изучение различных видов фитнеса, аэробики, физические упражнения, 

направленные на формирование телосложения и развитие разных групп мышц. 

Танцевальная аэробика – освоение шаговых движений. Степ-аэробика – освоение 

шаговых движений танцевальной аэробики с использованием специальной 

платформы. (7 кл.)   

«Спортивные бальные, детские ритмические и современные эстрадные 

танцы». Модуль направлен на разучивание различных видов танца, воспитание 

чувства ритма, музыкальной и пластичной выразительности.Детские ритмические 

танцы.  Спортивные бальные танцы: европейская программа, латиноамериканская 

программа. 

Современные эстрадные танцы. 

 

Содержание курса   

 

Характеристика форм, видов деятельности 

обучающегося   

 Модуль V. Современные доступные системы 

физического воспитания   

Танцевальная аэробика   Самостоятельное составление комбинаций, умение 

взаимодействовать с партнером. Изучение элементов 

танцевальной культуры мира.   

Степ–аэробика   Обучение основ правильной техники постановки 

ноги   

Стретчинг   Умение объяснить понятие качества гибкости, 

основные способы развития, меры 

предосторожности. Базовые движения. Умение 

объяснить основы правил проведения 

самостоятельных занятий.   

 Групповые упражнения   

Для мышц рук и плечевого пояса   Освоение правильной техники выполнения 

упражнений без предметов, развить понимание 

принципов увеличения нагрузки   

Упражнения в парах   Умение самостоятельно осваивать и создавать 

собственные упражнения в парах. Развитие чувства 

партнера   

 Модуль VI. Спортивные бальные, детские 

ритмические и современно-эстрадные танцы   

Детские ритмические танцы Умение стабильно исполнять композиции всех 

танцев данного раздела под музыку, в паре, без 

ошибок. Отсутствие особой техники исполнения и 

простота композиций позволяют это сделать. Умение 

выполнять движения синхронно, держать линию при 

выполнении группой. Умение самостоятельно 

начинать танец, без подсказки учителя, правильно 



выполнять поклон – по одному и в паре. Умение 

безошибочно выполнять разминку в начале занятия, 

соблюдая последовательность упражнений. 

Соблюдение правил поведения в зале и техники 

безопасности. 

Спортивные бальные танцы: 

европейская программа 

(медленный вальс, танго, венский 

вальс, фигурный вальс)   

Знание и умение исполнять следующие упражнения:  

малый и большой квадраты медленного вальса, 

перемену и полный правый поворот в медленном 

вальсе; малый и большой квадраты танго, форстеп, 

открытый променад, закрытый променад в танго; 

полный правый поворот в венском вальсе при 

движении по кругу; балансе вперед, назад и в 

стороны, проходящий шаг в фигурном вальсе. 

Исполнять основные элементы данных танцев по 

одному и в паре в учебной позиции – на месте и по 

линии танца по кругу. Знать историю возникновения 

этих танцев, а так же название изученных фигур.   

Спортивные бальные танцы:   

латиноамериканская программа 

(самба,  чача-ча, румба, джайв)   

назад и в стороны; виск; совместный поворот, 

картаджаку, бутафогу, вольту; в танце ча-ча-ча: 

основной ход, раскрытия в обе стороны, ньюйорк, 

обоюдный поворот, чек, лемане, вир, хил твист; в 

танце румба: основной ход, раскрытия в обе стороны, 

поворот, движения под рукой; в танце джайв:  

шассе, кики, дверцу, проход под рукой, 

американский слип, разрыв, плетение, зиг-заг, два 

вида дорожек. Умение показать правильную работу 

бедер и стопы во время исполнения композиций, 

необходимое ведение и постановку рук. Умение 

улавливать ритм музыки и самостоятельно начинать 

танец.  

Знание основных правил движения по залу во время 

танца.   

Современные эстрадные танцы   Умение схематично в своем темпе выполнять все 

связки танцев. Более простые элементы в одиночном 

порядке выполнять под музыку. Соблюдение техники 

и правил страховки. Умение самостоятельно 

проводить разминку. Свободное владение всем ранее 

изученным материалом, умение танцевать под 

музыку, включать в танец элементы импровизации.   
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