
Аннотация 
Физическая культура, 7 класс 
Количество часов: 102 часа в год (3 часа в неделю) 
Составитель: кафедра учителей физической культуры.  
Учебник: «Физическая культура.1-11 классы: комплексная программа физического 
воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича». 
Рабочая программа  по физической культуре  в 7 классе составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» ; разработана  в соответствии с программой по предметной линии 
учебников В.И. Ляха и обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений 
«Физическая культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение).2014г 
 Цель  курса 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  
Содержание. 
В содержание учебного курса по физической культуре в 7 классе входят следующие 
разделы:  

1. Основные знания о физической культуре; 
2. Легкая атлетика; 
3. Гимнастика с элементами акробатики; 
4. Кроссовая подготовка; 
5. Спортивные игры (волейбол, баскетбол). 

 
Планируемые результаты : владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 
м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 
мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 
выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 
50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 
разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 
соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 
горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 
медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 
четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 
опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 
движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 
элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 
акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, 
стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 
полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 
техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам). 


