
Аннотация к программе по  

физической культуре 7 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по физической культуре, на основе авторской программы 

В.И. Ляха – 2 изд. – М  Просвещение,  2012. «Физическая культура 1-11 классы». 

Предмет физическая культура входит в федеральный компонент учебного плана. 

Цель – всестороннее развитие координационных и кондиционных способностей, а также 

сочетание этих способностей. 

Основные разделы:  Гимнастика с основами акробатики (22 ч). 

  Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в 

два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

                                Легкая атлетика (23ч). 

  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

  Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

                            Лыжные гонки (21ч). 
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
                          Подвижные  игры с элементами волейбола(18ч). 

На материале спортивных игр 

Волейбол: специальные передвижения с мячом и без мяча; передача мяча через сетку; 

прием мяча; подача мяча; передвижения по площадке. 

               Подвижные игры с элементами баскетбола (18) 

На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

 

Количество плановых проверочных работ – 9, промежуточная аттестация 1. 

Учебно-методический комплект: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Учебник: Физическая культура 5-7 классы : учеб. для общеобразоват. организаций; 

под ред. М.Я. Виленского - 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.-239с. 

3. Физкультура. 7 класс : поурочные планы/ авт. –сост. Г.В. Бондаренкова, Н. И. 

Коваленко, А.Ю. Уточкин – Волгоград, Учитель, 2007. – 156 с.  



 


