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Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Физическая  культура»  для  7  класса
разработана на основе следующих нормативных документов:

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержден  Приказом  Министерства   образования  и  науки  РФот
17.12.2010  г.  №  1897  (с  изменениями  и  дополнениями  от  29.12.2014  №  1644,
31.12.2015г № 1577);

 Федеральный перечень учебников (действующий); 
 Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ

«Побединская  СОШ»;
 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Побединская

СОШ» 
 Учебный  план  основного  общего  образования  МБОУ  «Побединская  СОШ»  на

текущий учебный год;
 Годовой календарный учебный график МБОУ «Побединская СОШ» текущий

учебный год.
При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы:

Учебник Физическая культура 5-6-7 кл, для общеобразовательных организаций. Под 
редакцией М.Я. Виленского, Москва «Просвещение» 2015, Москва «Просвещение» 2017, 
Физическая, культура Методические рекомендации 5-6-7 кл, под ред. М.Я. Виленского , 
Москва «Просвещение» 2017,

Учебник Физическая культура 8-9 кл,  для общеобразоватльных организаций. Под 
редакцией ,М.Я. Виленского, Москва «Просвещение» 2015,Физическая культура,  
Физическая культура Методические рекомендации  8-9 классы В.И. Лях,  Москва 
«Просвещение» 2017

Примерные рабочие программы  Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В. И. 
Ляха 5-9 кл,  Москва «Просвещение» 2019

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура»

Требования к уровню подготовки учащихся

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 5-9 классов 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных результатов по 
физической культуре.
Подготовка учащихся к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду 
и обороне" (ГТО).
Личностные результаты

 воспитание патриотизма, любви и уважения к отечеству;
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 знание истории физической культуры своего народа, своего края как часть 
населения народов России и человечества;

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей;
 формирование ответственного отношения к учению;
 Формирование целостного мировоззрения;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку.


Метапредметные результаты
 умение самостоятельно определять цели своего обучения;
 умение самостоятельно планировать пути достижения цели;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
 умение формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.


Предметные результаты
 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств;
 Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека;
 Приобретение опыта организации самостоятельных занятий;
 Расширение опыта организации и мониторинга физического развития.

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе 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. Учебный процесс 
направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были 
решены следующие задачи:
Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма;
Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами базовых видов спорта;
Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 
роли в формировании здорового образа жизни;
Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями;
Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 
творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
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учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм

Содержание основного общего образования по учебному предмету
Знания о физической культуре

7 класс. Знания о физической культуре 
История физической культуры
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура (основные понятия)
Знакомство с историей возникновения ГТО. Сдача нормативов.
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
Спортивная подготовка
Физическая культура человека
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 
личности.

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической
культуре"

Ученик научится:
 Характеризовать виды спорта, входящих в школьную программу по физической 

культуре, историю их возникновения и современного развития.
 раскрывать понятие техники двигательного действия и использовать основные 

правила ее освоения в самостоятельных занятиях.
 раскрывать понятие спортивной подготовки, характеризовать ее отличие от 

физической и технической подготовки.
Ученик получит возможность научится:

 характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспитания в 
процессе занятий физической культурой.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 
к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкульт пауз (подвижных перемен).

Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков)
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкульт пауз.
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 
культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые
в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 
аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения).

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте;
- выполнение команд "Пол-оборота направо!"
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- "Полшага!", "Полный шаг!".
Акробатические упражнения и комбинации: 
Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками.
Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стойку
на лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор присев- стойка на голове с согнутыми 
ногами- кувырок вперед- встать, руки в стороны.
Девочки: кувырок назад в полушпагат.
Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка)- 
упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон вперед к 
прямым ногам-встать- мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат.
Опорные прыжки: 
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см).
Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см).
Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики"

Ученик научится:
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;
Ученик получит возможность научится:

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;

Легкая атлетика 
Беговые упражнения: 
- ускорение с высокого старта от 30 до 40 м;
бег с ускорением от 40 до 60 м;
скоростной бег до 60 м;
на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин.
- кроссовый бег; бег на 1500м.
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены;
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди.

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика"
Ученик научится:

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в 

цель.
Ученик получит возможность научится:

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Спортивные игры

Баскетбол 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед;

5



- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 
остановка, поворот, ускорение)
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с оббеганием стоек; по прямой, с изменением 
направления движения и скорости;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным сопротивлением 
защитника;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 
сопротивлением защитника;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 
сопротивления защитника.
- то же с пассивным противодействием.
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол - стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
Футбол
- Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек
- Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком, серединой лба
- вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и шагом
- удар по летящему мячу внутренней стороной стопы  и средней частью подъема
- совершенствование техники ведения мяча
- Совершенствование техники ударов по воротам
-совершенствование тактики игры
- дальнейшее развитие психомоторных способностей
Ганбол
-ловля и передача мяча двумя руками
-ведение мяча в движении
-броски мяча сверху, снизу и сбоку
-перехват мяча
-нападение быстрым прорывом

-
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры""

Ученик научится:
 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
Ученик получит возможность научится:

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта
  Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление 
бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 
км. Игры: "Гонки с преследованием", "Гонки с выбываннием", "Карельская гонка" и др.
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Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка"
Ученик научится:

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения
тренировочных дистанций

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов;
Ученик получит возможность научится:

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Элементы единоборств

- Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища
- освобождение от захватов
- приемы борьбы за выгодное положение
- упражнения по овладению приемами страховки
- силовые упражнения и единоборства в парах
Планируемые результаты изучения учебного раздела « Элементы единоборств»
Ученик научится 

определять:

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности при 

занятиях спортивной борьбой;

 эффективность занятий спортивной борьбой, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность во время их проведения;

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений во 

время занятий спортивной борьбой.
Распределение учебных часов по разделам программы 7 класс

Раздел программы Количество часов
Знания о физической культуре В процессе проведения

уроков
Способы физкультурной деятельности В процессе  проведения

уроков
Физическое совершенствование:

1. Физкультурно оздоровительная деятельность
В процессе проведения

уроков
2. Спортивно-оздоровительная деятельность:

Гимнастика с основами акробатики
Легкая атлетика

Лыжная подготовка
Спортивные игры: волейбол, футбол, баскетбол, ганбол

Элементы единоборства

Общеразвивающие упражнения

21
24
21
36

Элементы данного раздела 
включены отдельными 
частями в раздел 
гимнастики

В процессе проведения 
уроков

Общее количество часов 102

Тематическое планирование 7 класс.

№ Тема урока Количеств Контрольные и 
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урока о часов лабораторные 
работы.

Легкая атлетика 9
1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Физическая культура и спорт 
в Российской Федерации на современном 
этапе. Бег с ускорением. Высокий старт до 
30м

1

2 Бег до 60 м с высокого старта. Исторические
сведения о развитии древних Олимпийских 
играх.

1

3 Прыжки в длину с места 1
4. Челночный бег 4*9. Цели и задачи 

современного Олимпийского движения
1

5. ОРУ в равномерном темпе 1
6 Бег 1000м 1
7 Шестиминутный тест. Росто-весовые 

показатели.
1

8 Эстафеты. Бег с максимальной скоростью. 
Равномерный бег по пересеченной 
местности.

1

9 Многоскоки. Метание мяча в цель. Зрение. 
Гимнастика для глаз

1

Футбол 9
10 Техника безопасности. Основные правила 

игры. Стойки. Перемещения приставным 
шагами. Ведения мяча с изменением 
направления

1

11 Упражнения для укрепления мышц стопы. 
Подвижные игры для освоения 
перемещения футболиста спиной вперед, 
приставными и скрестными шагами.  
Остановки.

1

12 Ведение мяча по прямой. Удары по 
неподвижному мячу. Остановка катящегося 
мяча навстречу.

1

13 Ведение мяча с изменением направления и 
скорости с пассивным сопротивлением. 
Удары по катящемуся мячу различными 
частями стопы и подъема. Игра вратаря

1

14 Комбинация из освоенных элементов: 
ведение, удар(пас), прием мяча, остановка, 
удар по воротам. Позиционное нападение.

1

15 Вбрасывание мяча. Ведение мяча, отбор 
мяча. Комбинации из освоенных элементов 
игры в футбол. Позиционное нападение с 
изменением позиции

1

16 Игра по упрощенным правилам, с 
привлечением к судейству учащихся.

1

17 Продолжение овладение техникой ударов по 1
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воротам
18 Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещения и владения мячом. 
Физическое самовоспитание

1

Баскетбол 7
19 Основные правила игры в баскетбол. 

Правила техники безопасности, закрепление
техники стоек, передвижений, остановок, 
поворотов в баскетболе. История баскетбола

1

20 Адаптивная физическая культура. Ведение 
мяча в низкой, высокой, стойке правой и 
левой рукой на месте и в движении с 
изменением направления. Остановка 
прыжком.

1

21 Ведение мяча в низкой, высокой стойке 
правой и левой рукой на месте и в движении
с изменением направления. Остановка 
прыжком

1

22 Ловля мяча летящего навстречу. Вырывание
мяча. Тактика позиционного нападения

1

23 Повороты на месте, совершенствование 
ловли и передачи мяча

1

24 Броски в корзину «Штрафной» 1
25 Закрепление техники ведения мяча 1

Волейбол 8
26 Техника безопасности. Правила 

соревнований. Технические действия в 
волейболе. Передача мяча сверху двумя 
руками.

1

27 Контроль и самоконтроль при выполнении 
упражнений. Передача во встречных 
колоннах

1

28 Официальные волейбольные правила. 
Технические приемы в волейболе. 
Перемещение игрока, стойки, повороты. 
Передача мяча над собой во встречных 
колоннах. Прием и передача мяча

1

29 Стойки и перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в прыжке в 
тройках. Прием мяча снизу двумя руками в 
парах в кругу. Нижняя прямая подача. 
Учебная игра.

1

30 Стойки и перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в прыжке в 
тройках. Прием мяча снизу двумя руками в 
парах в кругу. Нижняя прямая подача. 
Учебная игра.

1

31 Передача мяча сверху двумя руками в 
прыжке в тройках. Прием мяча снизу после 
подачи. Нижняя прямая подача. Прием мяча 
отраженного сеткой. Учебная игра

1
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32 Броски одной рукой после ловли. Влияние 
физических упражнений на основные 
системы организма

1

33 Технические приемы и тактические 
действия в волейболе. Передачи в тройках 
после перемещения. Передача мяча над 
собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача. Оценить.

1

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 17
34 Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Российские лыжники на 
Олимпийских играх. Виды лыжного спорта. 
Виды снежного покрова. Попеременный 
двухшажный ход. Одновременно 
одношажный ход

1

35 Лыжные мази. Парафин. Смазка лыж 
(теоритические сведения и показ). Значение 
занятий лыжным спортом для поддержания 
здоровья

1

36 Оказание первой помощи при травмах и 
обморожениях. Попеременный двухшажный
ход. Обучение техники одновременного 
одношажного хода (стартовый вариант)

1

37 Спуск прямо и наискосок в основной стойке,
средней стойке, низкой стойке. Торможение 
«плугом».

1

38 Правила соревнований по лыжным гонкам. 
Попеременный двухшажный ход, техника 
одновременного одношажного хода.

1

39
Самостоятельный контроль за физической 
нагрузкой. Спуск прямо и наискось  в 
разных видах стоек. Торможение «плугом»

1

40
Попеременный двухшажный ход, оценить. 
Закрепление техники лыжных ходов. 
Круговые эстафеты 300м х4 раза

1

41 Техника одновременного одношажного 
хода. Повторение техники классических 
лыжных ходов в облегченных условиях. 
Спуск в основной стойке. оценить

1

42 Передвижение на лыжах по равнинной и 
пересеченной местности дистанция  3000м. 
Закрепление техники классических лыжных 
ходов. Подъем «елочкой». Торможение. 
Эстафеты

1

43 Пересечение на лыжах на равнинной и 
пересеченной местности дистанции 4000м и 
5000м

1

46 Горная часть. Спуск в низкой стойке. 
Подъем «елочкой»

1

47 Торможение и повороты упором 1
48 Подвижные игры «Эстафета с передачей 1
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палочек», «С горки на горку»
49 Прохождение дистанции 3,5 км 1
50 Лыжные эстафеты 1
51 Разные виды поворотов на лыжах 1
52 Итоговый урок.  Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания 
работоспособности

1

Гимнастика 10
55 История гимнастики. Краткая 

характеристика спорта. Правила техники 
безопасности. Техника выполнения 
физических упражнений.

1

56 Строевой шаг. Размыкание и смыкание на 
месте. Виды единоборств. Правила 
поведения во время занятий

1

57 Освоение ОРУ без предметов на месте и в 
движении. Стойки и передвижения в стойке.
Захваты рук и туловища

1

58 Сочетание различных положений рук, ног, 
туловища. Прием борьбы за выгодное 
положение. Подвижная игра «Выталкивание
из круга»

1

59 ОРУ в парах. Значение гимнастических 
упражнений для правильной осанки

1

60 Опорный прыжок ноги врозь. Силовые 
упражнения. Подвижная игра « 
Перетягивание в парах»

1

61 Два кувырка вперед слитно.  Значение 
гимнастических упражнений  для развития 
силовых способностей и гибкости

1

59 «Мост» из положения стоя, с помощью. 
Подвижная игра «Бои петухов»

1

60 Эстафеты и игры с использованием 
гимнастических упражнений и инвентаря. 
Правила самоконтроля

1

61 Упражнения в висе. Размахивания, 
повороты таза( с прямыми, согнутыми 
ногами) Поднимание прямых ног в висе

1

Баскетбол 4
62 Повторить технику безопасности. Основные

правила игры в баскетбол. Основные 
приемы игры. Повороты без мяча и  с мячом
Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижения (перемещения в 
стойке, остановка, поворот, ускорение)

1

63 Броски одной и двумя руками с места и в 
движении(после ведения, после ловли, в 
прыжке) с пассивным противодействием

1

64 Перехват мяча. Игра по упрощенным 
правилам

1

65 Игра по правилам упрощенного мини- 1
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баскетбола
Ганбол 6

66 Правила безопасности. Основные правила 
игры в ганбол. Основные приемы игры в 
ганбол.

1

67 Дальнейшее закрепление техники 1
68 Ловля и передача мяча двумя руками на 

месте и в движении с пассивным 
сопротивлением защитника. Ловля 
катящегося мяча

1

69 Дальнейшее закрепление техники ведения 
мяча

1

70 Перехват мяча. Игра вратаря 1
71 Игра по  правилам мини-ганбола 1

Легкая атлетика 7
72 Повторение техники безопасности. Вредные

привычки. Допинг. Высокий старт. Бег с 
ускорением

1

73 Старт из различных положений. Челночный 
бег 3х10м

1

74 Прыжок в высоту способом 
«перешагиванием с 3-5 шагов разбега

1

75 Тестирование. Прыжок в высоту способом 
«перешагивание» на результат

1

76 Бег с ускорением от 30 до 50 м 1
75 Бег в равномерном темпе до 15 минут 1
76 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега 1

Волейбол 9
77 Повторить правила техники безопасности, 

основные правила игры. Основные приемы 
игры в волейбол

1

78 Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на 
пол, встать, подпрыгнуть). Комбинация из 
освоенных элементов

1

79 Игра «Мяч через сетку» с элементами 
волейбола

1

80
Комбинация из основных элементов: 
подача, прием. Совершенствование тактики 
позиционного нападения. Игра по 
упрощенным правилам

1
1

81
Комбинация из освоенных элементов: 
прием, передача. Двусторонняя игра по 
упрощенным правилам

1

82 Игры и игровые задания с ограниченным 
числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 
укороченных площадках. Терминология 
игры.

1

Гимнастика 11
83 Повторение правил техники безопасности. 

Знакомство с видами гимнастики: аэробика, 
спортивная акробатика, художественная 

1
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гимнастика .Строевой шаг, размыкание и 
смыкание на месте

84 Лазание по канату. Выполнение команд 
«Полшага», «Полный шаг» ОРУ без 
предметов на месте

1

85 Упражнения для развития силы 1
86 Тестирование. Подтягивание в висе(м), 

подтягивание в висе лежа (д)
1

87 Тестирование. Наклон туловища вперед из 
положения сидя

1

88 Тестирование.Упражнения на мышцы 
брюшного пресса, поднимание туловища из 
положения лежа за 30 сек.

1

89 Акробатические упражнения: кувырок 
вперед стойка на голове с согнутыми ногами

1

90 Тестирование. Сгибание рук в упоре лежа. 1
91 Тестирование, прыжки в скакалку за 1 

минуту.
1

92 Помощь и страховка; демонстрация 
упражнений. Повторение правил 
соревнования

1

93 Размыкание и смыкание на месте. 
Ритмическая гимнастика и ОФП

1

Легкая атлетика 8
94 Повторение техники безопасности. Виды 

самоконтроля
1

95 Тестирование бега на 30м и челночного бега
3х10

1

96 Тестирование бега на 60м 1
97 Тестирование бега на 300м 1
98 Тестирование метания мяча на дальность 1
99 Тестирование бега на 1200 1
101 Эстафеты с элементами спортивных  игра 1
102 Тестирование по прыжкам в длину с места и

разбега. Подведение итогов учебного года
1

Всего 102 часа

Лист внесения изменений и дополнений в Рабочую программу

по учебному предмету: Физическая культура 7класс
учитель: Умрихин В.М.
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