
Тематическое планирование по предмету Физическая культура 

7 классов. 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса. Тема урока. 

 Физическая культура как область знаний(1ч) 1 четверть 

1.  История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность легкая атлетика (11ч) 

2.  Правила ТБ по разделу легкая атлетика. Беговые упражнения 

3.  Беговые упражнения. 

4.  Беговые упражнения 

5.  Беговые упражнения 

6.  Беговые упражнения 

7.  Беговые упражнения 

8.  Упражнения в метании малого мяча 

9.  Прыжковые упражнения 

10.  Прыжковые упражнения 

11.  Прыжковые упражнения 

12.  Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Упражнения, ориентированные 

на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

легкая атлетика 

 Спортивно-оздоровительная деятельность спортивные игры (11ч) 

13.  Правила ТБ по разделу волейбол. Технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

14.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол 

15.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол 

16.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол 

17.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол 

18.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол 

19.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол 

20.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол 

21.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол 

22.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол 

23.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол 

 Физическое совершенствование (1ч) 

24.  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений 
современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность гимнастика с основами акробатики (18ч) 

2 четверть 

25.  Правила ТБ по разделу гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. 

26.  Организующие команды и приемы. 

27.  Акробатические упражнения и комбинации. 

28.  Акробатические упражнения и комбинации. 



29.  Акробатические упражнения и комбинации. 

30.  Акробатические упражнения и комбинации. 

31.  Опорные прыжки. 

32.  Опорные прыжки 

33.  Упражнения на гимнастическом бревне (девочки) передвижение ходьбой, бегом, 

приставными шагами, прыжками. Упражнения на гимнастической перекладине 

(мальчики)из виса стоя толчком двумя переход в упор. 

34.  Упражнения на перекладине (мальчики) Упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки). 

35.  Упражнения на перекладине (мальчики) Упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки). 

36.  Упражнение на параллельных брусьях (мальчики). Упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

37.  Упражнение на параллельных брусьях (мальчики). Упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

38.  Упражнение на параллельных брусьях (мальчики). Упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

39.  Прикладная физическая подготовка. Лазанье, перелезание,  ползание. 

40.  Прикладная физическая подготовка. Лазанье, перелезание,  ползание. 

41.  Прикладная физическая подготовка. Преодоление полосы препятствий разной сложности. 

42.  Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность спортивные игры (6ч) 

43.  Правила ТБ по разделу волейбол. Технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

44.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол. 

45.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол. 

46.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол. 

47.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол. 

48.  Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность лыжные гонки (18ч) 3 четверть 

49.  Правила ТБ по разделу лыжные гонки. Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными 

способами. 

50.  Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 

51.  Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 

52.  Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 

53.  Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 

54.  Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 

55.  Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 

56.  Лыжные гонки: Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

57.  Лыжные гонки: Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

58.  Лыжные гонки: Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

59.  Лыжные гонки: Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

60.  Лыжные гонки: Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

61.  Лыжные гонки: Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

62.  Лыжные гонки: Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

63.  Лыжные гонки: Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

64.  Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Упражнения, ориентированные 

на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(лыжные гонки). 

65.  Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Упражнения, ориентированные 

на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(лыжные гонки). 



66.  Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Упражнения, ориентированные 

на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(лыжные гонки). 

 Физическая культура как область знаний (4ч) 

67.  История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. 

68.  История и современное развитие физической культуры. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

69.  История и современное развитие физической культуры. История зарождения 

олимпийского движения в России. 

70.  Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность спортивные игры (8ч) 

71.   Правила ТБ по разделу волейбол. Технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

72.  Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

73.  Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

74.  Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

75.  Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

76.  Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

77.  Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

78.  Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность легкая атлетика (16ч) ) 4 четверть 

79.  Правила ТБ по разделу легкая атлетика. Прыжковые упражнения. 

80.  Прыжковые упражнения. 

81.  Прыжковые упражнения. 

82.  Беговые упражнения. 

83.  Беговые упражнения. 

84.  Беговые упражнения. 

85.  Беговые упражнения. 

86.  Прыжковые упражнения. 

87.  Упражнения в метании малого мяча. 

88.  Гладкий равномерный бег на учебные дистанции Эстафетный бег с палочкой. 

89.  Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Упражнения ориентированные 

на развитие основных физических качеств (быстроты). 

90.  Упражнения в метании малого мяча. 

91.  Упражнения в метании малого мяча. 

92.  Прикладная физическая подготовка: метание малого мяча по движущейся мишени. 

93.  Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

(выносливости). 

94.  Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (координации). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность баскетбол(8ч) 

95.  Технико-тактические действия и приемы  игры в баскетбол. 

96.  Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

97.  Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

98.  Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

99.  Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

100.  Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

101.  Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

102.  Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчасовка  5-9 классы 
 

 5 класс 6класс 7класс 8класс 9класс  

Физическая 
культура как 
область знаний 

5 6 4 5 5  

Физическое 
совершенствование 

1 2 2 2 1  

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

96 94 96 95 96  

- легкая атлетика 27 29 27 28 29  

- спортивные игры 33 30 30 30 30  

- гимнастика с 
основами 
акробатики 

18 17 20 20 20  

- лыжные гонки 18 18 19 17 17  

 102 102 102 102 102 510 
 

 


