


Пояснительная записка 
 Рабочая программа  учебного предмета «Физическая культура» для 7  класса на 2017-2018 учебный год составлена с учётом рабочей 

программе  по предмету «Физическая культура» для 5-9 классов( утверждена приказом по школе № 328 от 30.08.2017 года). Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников  М.Я.Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: М. : Просвещение   

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 37 г. Белгорода. Реализация рабочей программы 

осуществляется посредством завершённой линии учебников: 

- М.Я. Виленский. Физическая культура.  5—7 классы. – М.: Просвещение; 

- В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 8—9 классы. – М.: Просвещение. 

В рабочую программу для 7 класса внесены следующие изменения: 

- с целью оптимизации двигательной активности на уроках физической культуры, часы, отведенные на изучение разделов: знания о 

физической культуре, способы физкультурной деятельности и физкультурно-оздоровительной деятельность, распределены равномерно в 

каждый раздел изучаемой программы в течение уроков ежегодно (10 минут каждого из уроков); 

- в связи с отсутствием бассейна в ОУ невозможно изучение раздела «Плавание», часы выделенные на изучение данного раздела 

равномерно распределены по остальным разделам программы; 

- учащиеся, временно освобожденные от практической части предмета «Физическая культура», изучают теоретическую часть 

программного материала (метапредметные и предметные знания). 

 Данная рабочая программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. Освобожденные учащиеся от практической части предмета 

изучают теоретические основы изучаемых разделов физической культуры. 

           Предмет «Физическая культура» относится к обязательной части учебного плана и изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 

5 классе - 102 ч, в 6 классе - 102 ч, в 7 классе - 102 ч, в 8 классе -102 ч, в 9 классе - 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ  № 756 от 04.08 2016 года «О переносе выходных дней в 2017 году»,приказом 

управления образования администрации г. Белгорода №909/14/1579 от 30.03.2017г. «О сроках каникулах в 2017-2018 учебном году», 

приказом по школе № 534 от 31.08.2017г. «Об утверждении учебного планов, планов внеурочной деятельности, планов дополнительного 

образования  МБОУ СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год» продолжительность учебного года в 7 классе составляет 34 учебных недели.  

Рабочая программа по физической культуре рассчитана на 102 часа, скорректирована за счёт уплотнения материала. 

 

 



 

Годовой план-график прохождения программного материала 

для учащихся 7  классов при двухразовых (3-х разовых) занятиях в неделю 

 

№ п/п Вид программного материала Количество 

в год 

1 

четверть 

2 

 четверть 

3 

четверть 

4 

 четверть 

  недель 
Количество недель в четверть 

 Учебные недели 34 8 8 10 8 

  Часов (уроков) Количество часов (уроков) в четверть 

 Количество часов 102 24 24 30 24 

1. Базовая часть 86 19 21 30 14 

1.1. Основы знаний о физической 

культуре 
 В процессе уроков 

1.2. Спортивные игры  баскетбол  10  3   

Волейбол 10   5 5 

Лапта 24 12  6 6 

1.3. Гимнастика с элементами 

акробатики 
18 - 18 - - 

1.4. Элементы единоборств 8 - 3 3 2 

1.5. Лёгкоатлетические упражнения 24 12 - - 12 



1.6. Лыжные гонки 16 - - 16 - 

 Всего часов: 102 24 24 30 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и виды  контроля в физическом воспитании 

Контроль является частью общей системы физического воспитания школьников. В его основе лежит контроль за местом занятий физической 

культурой, объемом и интенсивностью физических нагрузок в соответствии с физическим и функциональным состоянием школьников. 

Только правильно организованный учебно-тренировочный процесс обеспечит расширение физиологических и функциональных резервов 

организма и сделает его более устойчивым и выносливым как к эмоционально-информационным перегрузкам, которым подвергаются 

школьники, так и к внешним неблагоприятным условиям внешней среды. Расширение физиологических резервов позволит укреплять 

здоровье школьников и поддерживать их умственную и физическую работоспособность на должном уровне. 

Контроль в управлении процессом обучения в школе осуществляется в виде предварительного, текущего, оперативного и итогового учета 

успеваемости. 

Предварительный контроль имеет целью определение исходного состояния объекта управления. На основе полученных данных 

выявляется готовность к усвоению программного материала. Такой контроль в форме учета реализуется задолго до начала изучения нового 

раздела программы, в начале учебного года, семестра. Предметом контроля могут быть показатели уровня фактической обученности по 

итогам предыдущего учебного года в виде знаний, навыков и умений ранее изученных действий; показатели общей физической подготовки, 

которые имеют определенное значение в предстоящем учебном году. Материалы предварительного учета используются для конкретизации 

целей и задач соответствующих циклов технологии учебно-воспитательного процесса. Они могут быть использованы и для определения 

сдвигов в уровне фактической обученности школьников в учебной четверти, семестре, году. 

Показатели предварительного учета, будучи факторами конкретизации целевой ориентации цикла технологии, используются для 

обоснования содержания, форм и методов подготовительного этапа обучения. С подобными материалами следует ознакомить и учащихся. 

Им должны быть известны их учебные возможности. К примеру, учитель дал контрольное задание, связанное с лазаньем по канату, 

обнаружил, что некоторые учащиеся владеют техникой выполнения данного упражнения способом «в три приема». Это обстоятельство 

позволит дифференцировать содержание деятельности учителя и коллектива класса на подготовительном и последующих этапах обучения. 

В частности, тем учащимся, которые уже умеют выполнять данную двигательную задачу, не нужен не только подготовительный этап, но и 

этап формирования умения выполнить изучаемое двигательное действие по общей схеме. Появляется возможность использовать этих 

учащихся в качестве помощников и подготовить для них индивидуальные задания, пересмотреть ранее намеченные формы организации их 

деятельности на уроке. Соответственно должна быть скорректирована работа и со слабыми и средними учащимися. 

Таким образом, контроль, нацеленный на выявление возможностей учащихся для усвоения того или иного раздела программы, реализуемый 

в виде предварительного учета, крайне необходим. Без него невозможны правильное построение процесса обучения на уроках физической 

культуры и управление им. 



Материалы предварительного учета могут представить большой интерес и для руководителей педагогических коллективов школ. 

Текущий контроль проводится на каждом уроке и представляет собой основную форму контроля. Он реализуется в виде поурочного учета 

успеваемости как компонент управления процессом обучения. Текущий учет нацелен на повышение эффективности учебного процесса. На 

основе материалов текущего контроля используются такие методы, как наблюдение, вызов-опрос, контрольные испытания. Учащихся могут 

предупреждать о том, что их действия (называют, какие именно) будут оценивать. В любом случае им сообщают результаты контроля. 

Оценка учителя достигает желаемых результатов только тогда, когда обучаемый внутренне согласен с ней. В действительности же учащиеся 

не всегда согласны с оценкой учителя, самостоятельно оценивают свои успехи, и лишь в 50 % случаев их самооценка совпадает с оценкой 

педагога. У хорошо успевающих школьников совпадение самооценки и оценки учителя бывает в 46 %, а у слабоуспевающих — в 11 % 

случаев. 

Оценка успеваемости по физической культуре, как и по другим предметам, выставляется по пятибалльной системе. Иногда и процессе 

текущего контроля применяется десятибалльная шкала оценок и последующий их перевод в пятибалльную систему. Важно объяснять, за что 

ставится соответствующий балл, за что снижается оценка, т.е. должны быть сформированы единые оценочные суждения, их критерии, 

эталоны, как об этом уже говорилось. Учитель и учащиеся должны знать эталон техники изучаемых двигательных действий. 

Эталон техники должен быть адаптирован к возрастным возможностям учащихся, их подготовленности к восприятию и осознанию 

критериев эталона. Поэтому необходима предварительная разработка учителем критериев оценки техники в баллах; только тогда он сможет 

аргументирование обосновать свои контрольно - оценочные суждения, их объективность, и они приобретут статус объективных критериев 

для контроля учебной деятельности для учащихся. 

Оперативный, или периодический, контроль — это такая разновидность контрольной деятельности учителя, которая нацелена на 

обеспечение промежуточных целей и задач функционирования процесса обучения на отдельных этапах управленческих микроциклов, т. е. 

учебного года. Его можно сравнивать со срезовым контролем, проводимым министерством образования. 

Задачи оперативного контроля: 

- выявить характер усвоения учащимися отдельных разделов программы: гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр (баскетбол, 

волейбол, ручной мяч, футбол и др.), плавания, лыжной подготовки и др.; 

- определить характер воздействия учебного процесса на сдвиги в уровнях физического развития и физической подготовленности; 

- определить подготовленность учащихся к выполнению норм и требований программы. 



Оперативный контроль проводится, таким образом, после изучения логически законченной части раздела программы или в конце 

определенного этапа годичного цикла обучения. Этот вид контроля имеет целью проверку учебной деятельности учащихся и учителя по 

освоению большего объема программного материала. 

Результаты оперативного контроля могут быть выражены в оценках показателей физической подготовленности (м, с, масса, количество 

повторений и т.д.). 

При анализе и интерпретации результатов оперативного контроля должны быть использованы материалы предварительного и текущего 

контроля для сопоставления, сравнения исходного, текущего и достигнутого на данном этапе состояния объекта управления. 

В итоге желательно в присутствии классного руководителя и представителей родительской общественности должны быть определены 

позитивные и негативные стороны учебного процесса, причины, которые их обусловили, обоснованы рекомендации по улучшению объекта 

управления, приведения его в состояние, наиболее соответствующее закономерностям функционирования и, конечно, по обеспечению 

решения поставленных задач и цели. 

Оперативный контроль существует как в управленческой деятельности самого учителя, так и на вышестоящих уровнях управления. Он 

позволяет своевременно заметить и устранить негативные моменты обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце определенного этапа, периода (четверть, семестр) учебного процесса. 

Цель итогового контроля — выявление результатов обучения, определение качества приобретенных знаний, сформированных двигательных 

умений, навыков, умения использовать системы знаний и навыков в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Итоговый контроль на завершающих этапах отдельных периодов учебного года заключается в сопоставлении плановых и реально 

достигнутых показателей успешности усвоения учащимися программного материала на промежуточных отрезках годичного учебного 

процесса. По итогам такого анализа выявляются позитивные и негативные стороны достижений, определяются факторы, обусловившие 

успехи и негативные проявления, обосновываются коррекционные воздействия педагога, нацеленные на устранение выявленных 

недостатков на последующих этапах учебного года. 

Контрольная деятельность может быть реализована в фронтальной, групповой, индивидуальной, комбинированной формах и самоконтроле. 

Фронтальная форма рекомендуется в тех случаях, когда контролю подлежит сравнительно небольшой по объему материал. К примеру, в 

вводной или заключительной части урока учитель решил определить сформированность знаний по тем или иным темам. Для этого он 



обратился к классу с вопросом, требующим кратких ответов. Такие ответы могут быть даны учащимися прямо в строю. Всему классу или 

группе учащихся может быть предложено выполнить какой-либо элемент техники ранее изученного двигательного действия. Наблюдение за 

его выполнением дает учителю нужную информацию в кратчайшее время. Так, во время разминочного медленного бега учитель предлагает 

по его сигналу выполнить остановку прыжком и фиксировать баскетбольную стойку. 

При умелом применении фронтальный метод позволяет проверить усвоение техники двигательных действий значительной частью учащихся 

за сравнительно небольшое время. 

Групповая форма контроля используется в тех случаях, когда на уроке решаются 2 — 3 педагогические задачи и учащиеся организованы по 

группам. 

Возникает возможность проверить итоги учебной работы или ход реализации двигательной задачи частью учащихся класса, получивших 

групповое задание. 

Задачи ставятся перед этой группой, и в их решении принимают участие все учащиеся группы. 

Групповая форма может быть использована для контроля знаний, умений, навыков, уровня физической подготовленности, 

сформированности умений, самостоятельных занятий физическими упражнениями и т.д. 

Индивидуальная форма контроля применяется для более глубокого выявления уровня подготовленности учащихся, их знаний, умений, 

навыков, количественных показателей. В этих целях используют вызов - опрос или организуют деятельность учащихся в индивидуально-

групповой форме. 

Самоконтроль учащихся обеспечивает внутреннюю обратную связь в учебном процессе, получение учащимися информации о правильности 

решения двигательной задачи, о сформированности знаний, умений и навыков, о трудностях и недостатках. Формирование навыков 

самоконтроля — важнейшая часть умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями (9). 

Предмет контроля не должно ограничиваться только медицинскими осмотрами, инструментальными исследованиями, оно значительно шире 

и включает в себя широкий комплекс мероприятий, а именно: 

 контроль за состоянием здоровья и общим развитием занимающихся физической культурой и спортом; 

 врачебно-педагогические наблюдения на уроках физкультуры, в процессе тренировочных занятий, соревнований; 

 диспансерное обследование занимающихся в школьных секциях; 



 медико-санитарное обеспечение школьных соревнований; 

 профилактика спортивного травматизма на уроках физкультуры и на соревнованиях; 

 профилактика и текущий санитарный контроль мест и условий проведения занятий и соревнований; 

 врачебные консультации по вопросам физической культуры и спорта. 

Важным участком работы учителя физкультуры и школьных медицинских работников является врачебно-педагогический контроль за 

занимающимися, который должен охватывать все формы физического воспитания в школе – уроки физкультуры, занятия в спортивных 

секциях, самостоятельные игры на большой перемене и т. д. И главное – определение влияния занятий физкультурой на организм 

школьника. 

Учитель физкультуры и школьный врач (или медицинская сестра) определяют интенсивность урока физкультуры (по пульсу, частоте 

дыхания и внешним признакам утомления), достаточна ли разминка, соблюдены ли принципы распределения детей на медицинские группы 

(иногда детей с теми или иными отклонениями в состоянии здоровья отстраняют от занятий, но еще хуже, когда они занимаются вместе со 

здоровыми детьми). 

Врач (медсестра) следит за соблюдением ограничений в занятиях того или иного школьника, имеющего отклонения в физическом развитии 

(нарушение осанки, плоскостопие и др.). 

Важным направлением врачебно-педагогических наблюдений является проверка выполнения санитарно-гигиенических правил в отношении 

условий и мест проведения занятий физкультурой (температура, влажность, освещение, покрытие, готовность спортивного инвентаря и т. 

п.), соответствия одежды и обуви, достаточности страховки (при выполнении упражнений на спортивных снарядах). 

Кроме того, учитель физкультуры и врач (медсестра) перед допуском к занятиям должны тестировать школьников, перенесших те или иные 

заболевания. 

В соответствии с “Положением о врачебном контроле за лицами, занимающимися физической культурой и спортом” учащиеся и студенты, 

занимающиеся по государственным программам физического воспитания, проходят медицинское обследование по установленной форме не 

реже одного раза в течение одного года у врачей, обслуживающих учебные заведения. На основании данных о состоянии здоровья и 

физическом развитии их распределяют на медицинские группы по физическому воспитанию. 

Главным содержанием контроля являются наблюдения за собственными действиями в процессе выполнения физических упражнений, а в 

связи с этим — проверка полноценности восприятий и представлений, предпринимаемых на их основе самостоятельных решений; 

выявлении недочетов (или достижений) в координации и других показателях качества движений, определение степени их соответствия 



требованиям, предъявляемым педагогом. При этом учитываются также состояние организма и психики, изменения в поведении и др. Данная 

сторона самоконтроля во многом сходна с внешним контролем педагога за учебным процессом и существенно дополняет его. Она имеет 

большое воспитательное и образовательное значение для занимающихся. Осмысливая и оценивая воспринимаемое, уточняя свои мысли 

путем вопросов к педагогу и соответствующих разъяснений с его стороны, занимающиеся глубже проникают в суть выполняемого, 

сознательно, активно и инициативно реализуют задания преподавателя, овладевают высокой культурой учебной деятельности и 

приобретают более полноценные знания, умения и навыки. Особенно ценным является то, что они осознают необходимость контролировать 

себя, приучаются проверять и критически оценивать действия и поступки, самостоятельно находить способы их улучшения и проявлять 

волю к осуществлению своих решений. Контролю необходимо обучать, воспитывая правильное к нему отношение и развивая значимые для 

контрольных функций способности и качества (наблюдательность, тонкое «мышечное чувство», самостоятельность и критичность 

мышления, нетерпимость к недостаткам, стремление к самоусовершенствованию и др.). 

Обычно работу занимающихся комментирует и оценивает педагог, объясняя при этом допускаемые ими ошибки, давая указания о способах 

их устранения. В определенной мере такая информация нужна и полезна, но вместе с тем необходимо вызывать у занимающихся 

потребность самим добывать ее, осуществлять анализ и делать выводы. Вовлекая в разбор и коллективное (или индивидуальное) 

обсуждение учебной работы, надо побуждать учеников к контролю и оценке учебных действий и движений товарищей, а затем и 

собственных. Необходимо учить фиксировать внимание как на удачах, так и на недостатках, искать причины их возникновения, определять 

путем соответствующих суждений задачи дальнейших действий. При этом важно терпеливо и тактично направлять и корректировать 

самонаблюдения, самооценки и познавательное мышление занимающихся. 

Условно можно выделять следующие разновидности контроля в процессе учебной, спортивно-тренировочной и соревновательной 

деятельности: 

- профилактический; 

- коррекционный; 

- констатирующий. 

Профилактический контроль позволяет предупредить возникновение некоторых ошибок во время выполнения заданий. Его суть 

заключается в том, что, прежде чем выполнить физическое упражнение, высказать суждение, ответить на вопрос педагога, проверяется 

готовность к этому (например, устанавливается наличие ясного представления о структуре и характере предстоящего движения, понимания 

обсуждаемого явления или факта, четкости формулировки знаний и т.п.). 



Коррекционный контроль осуществляется в процессе выполнения задания и служит самостоятельному оперативному корректированию 

учебных, соревновательных и других действий. Связанные с коррекционным контролем самонаблюдения и самооценки, а также 

самостоятельные поиски причинно-следственных связей, творческое определение средств и приемов корректирования дальнейших усилий, 

по существу, подобны аналогичным действиям педагога. Однако некоторые из них нуждаются в дополнениях и поправках, другие, 

наоборот, отличаются большей информативностью или практической значимостью (например, у высококвалифицированных спортсменов). 

Поэтому умение педагога сочетать собственные контрольные данные с результатами самоконтроля обеспечивает достижение более 

значительного эффекта в области самой двигательной подготовленности. 

Констатирующий контроль отличается тем, что ограничен лишь выявлением и оценкой отдельных фактов, собственно учебной, спортивно-

тренировочной и соревновательной деятельности, ее обстановки и условий. Он лишен элементов оперативного и методического развития. 

Типичной формой констатирующего самоконтроля является проверка и констатация достижений (например, степени овладения техникой 

движения на отдельном уроке или серии уроков; уровня развития скоростных качеств на определенном этапе тренировки и т.п.). Во многих 

случаях эта разновидность самоконтроля является составной частью коррекционного, причем выявленные данные либо становятся 

основанием оперативных суждений, выводов и действий, либо остаются в резерве, либо отбрасываются. В первом случае констатирующий 

самоконтроль преобразуется в коррекционный (регулирующий), во втором — остается в характерных собственных рамках. 

Рассмотренные разновидности контроля должны осуществляться на занятиях как под руководством преподавателя, так и при его 

отсутствии. В последнем случае они приобретают особое значение, поскольку от них зависит полноценность выполняемых упражнений. По 

этой причине большую роль играет самоконтроль в процессе соревнований. Систематический самоконтроль в условиях занятий, особенно 

при направленном стимулировании со стороны педагога, способствует усвоению ряда знаний и умений, совершенствованию способностей, 

накоплению опыта, имеющих значение для профессионально-педагогической деятельности. Этим достигается усиление и конкретизация в 

определенном направлении связи учебно-воспитательного процесса с жизнью. Так, постепенно вводя элементы педагогической 

деятельности в учебные занятия (например, поручая отдельным лицам контроль за действиями товарищей, оценку и помощь; выдвигая 

наиболее достойных на роль групповодов и т.п.), педагог создает условия повышенных требований к самоконтролю и самооценке, 

способствует самовоспитанию потенциальных или уже действующих активистов массовой оздоровительной и спортивной работы. 

Данные контроля необходимо систематически фиксировать в индивидуальном дневнике. В воспитательных целях дневниковые записи 

должны систематически анализироваться педагогом, а иногда и врачом. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по предмету физкультура.  

6 класс 

класс 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

6 Челночный бег 

4x10  м, сек 

10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

6 Бег 1000м - 

мальчики, мин 

500м - девочки, мин 

4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80 

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

6 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

6 Прыжки  в длину с 

места  

175 165 145 165 155 140 

6 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

8 6 4       

6 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

20 15 10 15 10 5 

6 Наклоны  вперед из 

положения сидя 

10 6 3 14 11 8 

6 Подъем туловища 

за 1 мин. из 

положения лежа 

40 35 25 35 30 20 

6 Бег на лыжах 2 км, 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 



мин 

6 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

19,00 20,00 22,00       

6 Прыжок на 

скакалке, 20 сек, 

раз 

46 44 42 48 46 44 

6 Плавание 50м 40м 25м 50м 40м 25м 

  

 

 

 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по предмету физкультура.  

5 класс 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

5 Челночный бег 4x10  м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

5 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 



5 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

5 Прыжки  в длину с места  170 155 135 160 150 130 

5 Подтягивание на высокой 

перекладине 

7 5 3       

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

17 12 7 12 8 3 

5 Наклоны  вперед из положения 

сидя, см 

9 5 3 12 9 6 

5 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

35 30 20 30 20 15 

5 Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

5 Бег на лыжах 2 км, мин 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

5 Многоскоки, 8 прыжков, м 9 7 5       

5 Прыжок на скакалке, 15 сек, раз 34 32 30 38 36 34 

5 Плавание (без учета времени) 50м 25м 12м 25м 20м 12м 

 

 



Формы и виды  контроля в физическом воспитании 

Контроль является частью общей системы физического воспитания школьников. В его основе лежит контроль за местом занятий физической 

культурой, объемом и интенсивностью физических нагрузок в соответствии с физическим и функциональным состоянием школьников. 

Только правильно организованный учебно-тренировочный процесс обеспечит расширение физиологических и функциональных резервов 

организма и сделает его более устойчивым и выносливым как к эмоционально-информационным перегрузкам, которым подвергаются 

школьники, так и к внешним неблагоприятным условиям внешней среды. Расширение физиологических резервов позволит укреплять 

здоровье школьников и поддерживать их умственную и физическую работоспособность на должном уровне. 

Контроль в управлении процессом обучения в школе осуществляется в виде предварительного, текущего, оперативного и итогового учета 

успеваемости. 

Предварительный контроль имеет целью определение исходного состояния объекта управления. На основе полученных данных 

выявляется готовность к усвоению программного материала. Такой контроль в форме учета реализуется задолго до начала изучения нового 

раздела программы, в начале учебного года, семестра. Предметом контроля могут быть показатели уровня фактической обученности по 

итогам предыдущего учебного года в виде знаний, навыков и умений ранее изученных действий; показатели общей физической подготовки, 

которые имеют определенное значение в предстоящем учебном году. Материалы предварительного учета используются для конкретизации 

целей и задач соответствующих циклов технологии учебно-воспитательного процесса. Они могут быть использованы и для определения 

сдвигов в уровне фактической обученности школьников в учебной четверти, семестре, году. 

Показатели предварительного учета, будучи факторами конкретизации целевой ориентации цикла технологии, используются для 

обоснования содержания, форм и методов подготовительного этапа обучения. С подобными материалами следует ознакомить и учащихся. 

Им должны быть известны их учебные возможности. К примеру, учитель дал контрольное задание, связанное с лазаньем по канату, 

обнаружил, что некоторые учащиеся владеют техникой выполнения данного упражнения способом «в три приема». Это обстоятельство 

позволит дифференцировать содержание деятельности учителя и коллектива класса на подготовительном и последующих этапах обучения. 

В частности, тем учащимся, которые уже умеют выполнять данную двигательную задачу, не нужен не только подготовительный этап, но и 

этап формирования умения выполнить изучаемое двигательное действие по общей схеме. Появляется возможность использовать этих 

учащихся в качестве помощников и подготовить для них индивидуальные задания, пересмотреть ранее намеченные формы организации их 

деятельности на уроке. Соответственно должна быть скорректирована работа и со слабыми и средними учащимися. 

Таким образом, контроль, нацеленный на выявление возможностей учащихся для усвоения того или иного раздела программы, реализуемый 

в виде предварительного учета, крайне необходим. Без него невозможны правильное построение процесса обучения на уроках физической 

культуры и управление им. 



Материалы предварительного учета могут представить большой интерес и для руководителей педагогических коллективов школ. 

Текущий контроль проводится на каждом уроке и представляет собой основную форму контроля. Он реализуется в виде поурочного учета 

успеваемости как компонент управления процессом обучения. Текущий учет нацелен на повышение эффективности учебного процесса. На 

основе материалов текущего контроля используются такие методы, как наблюдение, вызов-опрос, контрольные испытания. Учащихся могут 

предупреждать о том, что их действия (называют, какие именно) будут оценивать. В любом случае им сообщают результаты контроля. 

Оценка учителя достигает желаемых результатов только тогда, когда обучаемый внутренне согласен с ней. В действительности же учащиеся 

не всегда согласны с оценкой учителя, самостоятельно оценивают свои успехи, и лишь в 50 % случаев их самооценка совпадает с оценкой 

педагога. У хорошо успевающих школьников совпадение самооценки и оценки учителя бывает в 46 %, а у слабоуспевающих — в 11 % 

случаев. 

Оценка успеваемости по физической культуре, как и по другим предметам, выставляется по пятибалльной системе. Иногда и процессе 

текущего контроля применяется десятибалльная шкала оценок и последующий их перевод в пятибалльную систему. Важно объяснять, за что 

ставится соответствующий балл, за что снижается оценка, т.е. должны быть сформированы единые оценочные суждения, их критерии, 

эталоны, как об этом уже говорилось. Учитель и учащиеся должны знать эталон техники изучаемых двигательных действий. 

Эталон техники должен быть адаптирован к возрастным возможностям учащихся, их подготовленности к восприятию и осознанию 

критериев эталона. Поэтому необходима предварительная разработка учителем критериев оценки техники в баллах; только тогда он сможет 

аргументирование обосновать свои контрольно - оценочные суждения, их объективность, и они приобретут статус объективных критериев 

для контроля учебной деятельности для учащихся. 

Оперативный, или периодический, контроль — это такая разновидность контрольной деятельности учителя, которая нацелена на 

обеспечение промежуточных целей и задач функционирования процесса обучения на отдельных этапах управленческих микроциклов, т. е. 

учебного года. Его можно сравнивать со срезовым контролем, проводимым министерством образования. 

Задачи оперативного контроля: 

- выявить характер усвоения учащимися отдельных разделов программы: гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр (баскетбол, 

волейбол, ручной мяч, футбол и др.), плавания, лыжной подготовки и др.; 

- определить характер воздействия учебного процесса на сдвиги в уровнях физического развития и физической подготовленности; 

- определить подготовленность учащихся к выполнению норм и требований программы. 



Оперативный контроль проводится, таким образом, после изучения логически законченной части раздела программы или в конце 

определенного этапа годичного цикла обучения. Этот вид контроля имеет целью проверку учебной деятельности учащихся и учителя по 

освоению большего объема программного материала. 

Результаты оперативного контроля могут быть выражены в оценках показателей физической подготовленности (м, с, масса, количество 

повторений и т.д.). 

При анализе и интерпретации результатов оперативного контроля должны быть использованы материалы предварительного и текущего 

контроля для сопоставления, сравнения исходного, текущего и достигнутого на данном этапе состояния объекта управления. 

В итоге желательно в присутствии классного руководителя и представителей родительской общественности должны быть определены 

позитивные и негативные стороны учебного процесса, причины, которые их обусловили, обоснованы рекомендации по улучшению объекта 

управления, приведения его в состояние, наиболее соответствующее закономерностям функционирования и, конечно, по обеспечению 

решения поставленных задач и цели. 

Оперативный контроль существует как в управленческой деятельности самого учителя, так и на вышестоящих уровнях управления. Он 

позволяет своевременно заметить и устранить негативные моменты обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце определенного этапа, периода (четверть, семестр) учебного процесса. 

Цель итогового контроля — выявление результатов обучения, определение качества приобретенных знаний, сформированных двигательных 

умений, навыков, умения использовать системы знаний и навыков в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Итоговый контроль на завершающих этапах отдельных периодов учебного года заключается в сопоставлении плановых и реально 

достигнутых показателей успешности усвоения учащимися программного материала на промежуточных отрезках годичного учебного 

процесса. По итогам такого анализа выявляются позитивные и негативные стороны достижений, определяются факторы, обусловившие 

успехи и негативные проявления, обосновываются коррекционные воздействия педагога, нацеленные на устранение выявленных 

недостатков на последующих этапах учебного года. 

Контрольная деятельность может быть реализована в фронтальной, групповой, индивидуальной, комбинированной формах и самоконтроле. 

Фронтальная форма рекомендуется в тех случаях, когда контролю подлежит сравнительно небольшой по объему материал. К примеру, в 

вводной или заключительной части урока учитель решил определить сформированность знаний по тем или иным темам. Для этого он 



обратился к классу с вопросом, требующим кратких ответов. Такие ответы могут быть даны учащимися прямо в строю. Всему классу или 

группе учащихся может быть предложено выполнить какой-либо элемент техники ранее изученного двигательного действия. Наблюдение за 

его выполнением дает учителю нужную информацию в кратчайшее время. Так, во время разминочного медленного бега учитель предлагает 

по его сигналу выполнить остановку прыжком и фиксировать баскетбольную стойку. 

При умелом применении фронтальный метод позволяет проверить усвоение техники двигательных действий значительной частью учащихся 

за сравнительно небольшое время. 

Групповая форма контроля используется в тех случаях, когда на уроке решаются 2 — 3 педагогические задачи и учащиеся организованы по 

группам. 

Возникает возможность проверить итоги учебной работы или ход реализации двигательной задачи частью учащихся класса, получивших 

групповое задание. 

Задачи ставятся перед этой группой, и в их решении принимают участие все учащиеся группы. 

Групповая форма может быть использована для контроля знаний, умений, навыков, уровня физической подготовленности, 

сформированности умений, самостоятельных занятий физическими упражнениями и т.д. 

Индивидуальная форма контроля применяется для более глубокого выявления уровня подготовленности учащихся, их знаний, умений, 

навыков, количественных показателей. В этих целях используют вызов - опрос или организуют деятельность учащихся в индивидуально-

групповой форме. 

Самоконтроль учащихся обеспечивает внутреннюю обратную связь в учебном процессе, получение учащимися информации о правильности 

решения двигательной задачи, о сформированности знаний, умений и навыков, о трудностях и недостатках. Формирование навыков 

самоконтроля — важнейшая часть умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями (9). 

Предмет контроля не должно ограничиваться только медицинскими осмотрами, инструментальными исследованиями, оно значительно шире 

и включает в себя широкий комплекс мероприятий, а именно: 

 контроль за состоянием здоровья и общим развитием занимающихся физической культурой и спортом; 

 врачебно-педагогические наблюдения на уроках физкультуры, в процессе тренировочных занятий, соревнований; 

 диспансерное обследование занимающихся в школьных секциях; 



 медико-санитарное обеспечение школьных соревнований; 

 профилактика спортивного травматизма на уроках физкультуры и на соревнованиях; 

 профилактика и текущий санитарный контроль мест и условий проведения занятий и соревнований; 

 врачебные консультации по вопросам физической культуры и спорта. 

Важным участком работы учителя физкультуры и школьных медицинских работников является врачебно-педагогический контроль за 

занимающимися, который должен охватывать все формы физического воспитания в школе – уроки физкультуры, занятия в спортивных 

секциях, самостоятельные игры на большой перемене и т. д. И главное – определение влияния занятий физкультурой на организм 

школьника. 

Учитель физкультуры и школьный врач (или медицинская сестра) определяют интенсивность урока физкультуры (по пульсу, частоте 

дыхания и внешним признакам утомления), достаточна ли разминка, соблюдены ли принципы распределения детей на медицинские группы 

(иногда детей с теми или иными отклонениями в состоянии здоровья отстраняют от занятий, но еще хуже, когда они занимаются вместе со 

здоровыми детьми). 

Врач (медсестра) следит за соблюдением ограничений в занятиях того или иного школьника, имеющего отклонения в физическом развитии 

(нарушение осанки, плоскостопие и др.). 

Важным направлением врачебно-педагогических наблюдений является проверка выполнения санитарно-гигиенических правил в отношении 

условий и мест проведения занятий физкультурой (температура, влажность, освещение, покрытие, готовность спортивного инвентаря и т. 

п.), соответствия одежды и обуви, достаточности страховки (при выполнении упражнений на спортивных снарядах). 

Кроме того, учитель физкультуры и врач (медсестра) перед допуском к занятиям должны тестировать школьников, перенесших те или иные 

заболевания. 

В соответствии с “Положением о врачебном контроле за лицами, занимающимися физической культурой и спортом” учащиеся и студенты, 

занимающиеся по государственным программам физического воспитания, проходят медицинское обследование по установленной форме не 

реже одного раза в течение одного года у врачей, обслуживающих учебные заведения. На основании данных о состоянии здоровья и 

физическом развитии их распределяют на медицинские группы по физическому воспитанию. 

Главным содержанием контроля являются наблюдения за собственными действиями в процессе выполнения физических упражнений, а в 

связи с этим — проверка полноценности восприятий и представлений, предпринимаемых на их основе самостоятельных решений; 

выявлении недочетов (или достижений) в координации и других показателях качества движений, определение степени их соответствия 



требованиям, предъявляемым педагогом. При этом учитываются также состояние организма и психики, изменения в поведении и др. Данная 

сторона самоконтроля во многом сходна с внешним контролем педагога за учебным процессом и существенно дополняет его. Она имеет 

большое воспитательное и образовательное значение для занимающихся. Осмысливая и оценивая воспринимаемое, уточняя свои мысли 

путем вопросов к педагогу и соответствующих разъяснений с его стороны, занимающиеся глубже проникают в суть выполняемого, 

сознательно, активно и инициативно реализуют задания преподавателя, овладевают высокой культурой учебной деятельности и 

приобретают более полноценные знания, умения и навыки. Особенно ценным является то, что они осознают необходимость контролировать 

себя, приучаются проверять и критически оценивать действия и поступки, самостоятельно находить способы их улучшения и проявлять 

волю к осуществлению своих решений. Контролю необходимо обучать, воспитывая правильное к нему отношение и развивая значимые для 

контрольных функций способности и качества (наблюдательность, тонкое «мышечное чувство», самостоятельность и критичность 

мышления, нетерпимость к недостаткам, стремление к самоусовершенствованию и др.). 

Обычно работу занимающихся комментирует и оценивает педагог, объясняя при этом допускаемые ими ошибки, давая указания о способах 

их устранения. В определенной мере такая информация нужна и полезна, но вместе с тем необходимо вызывать у занимающихся 

потребность самим добывать ее, осуществлять анализ и делать выводы. Вовлекая в разбор и коллективное (или индивидуальное) 

обсуждение учебной работы, надо побуждать учеников к контролю и оценке учебных действий и движений товарищей, а затем и 

собственных. Необходимо учить фиксировать внимание как на удачах, так и на недостатках, искать причины их возникновения, определять 

путем соответствующих суждений задачи дальнейших действий. При этом важно терпеливо и тактично направлять и корректировать 

самонаблюдения, самооценки и познавательное мышление занимающихся. 

Условно можно выделять следующие разновидности контроля в процессе учебной, спортивно-тренировочной и соревновательной 

деятельности: 

- профилактический; 

- коррекционный; 

- констатирующий. 

Профилактический контроль позволяет предупредить возникновение некоторых ошибок во время выполнения заданий. Его суть 

заключается в том, что, прежде чем выполнить физическое упражнение, высказать суждение, ответить на вопрос педагога, проверяется 

готовность к этому (например, устанавливается наличие ясного представления о структуре и характере предстоящего движения, понимания 

обсуждаемого явления или факта, четкости формулировки знаний и т.п.). 



Коррекционный контроль осуществляется в процессе выполнения задания и служит самостоятельному оперативному корректированию 

учебных, соревновательных и других действий. Связанные с коррекционным контролем самонаблюдения и самооценки, а также 

самостоятельные поиски причинно-следственных связей, творческое определение средств и приемов корректирования дальнейших усилий, 

по существу, подобны аналогичным действиям педагога. Однако некоторые из них нуждаются в дополнениях и поправках, другие, 

наоборот, отличаются большей информативностью или практической значимостью (например, у высококвалифицированных спортсменов). 

Поэтому умение педагога сочетать собственные контрольные данные с результатами самоконтроля обеспечивает достижение более 

значительного эффекта в области самой двигательной подготовленности. 

Констатирующий контроль отличается тем, что ограничен лишь выявлением и оценкой отдельных фактов, собственно учебной, спортивно-

тренировочной и соревновательной деятельности, ее обстановки и условий. Он лишен элементов оперативного и методического развития. 

Типичной формой констатирующего самоконтроля является проверка и констатация достижений (например, степени овладения техникой 

движения на отдельном уроке или серии уроков; уровня развития скоростных качеств на определенном этапе тренировки и т.п.). Во многих 

случаях эта разновидность самоконтроля является составной частью коррекционного, причем выявленные данные либо становятся 

основанием оперативных суждений, выводов и действий, либо остаются в резерве, либо отбрасываются. В первом случае констатирующий 

самоконтроль преобразуется в коррекционный (регулирующий), во втором — остается в характерных собственных рамках. 

Рассмотренные разновидности контроля должны осуществляться на занятиях как под руководством преподавателя, так и при его 

отсутствии. В последнем случае они приобретают особое значение, поскольку от них зависит полноценность выполняемых упражнений. По 

этой причине большую роль играет самоконтроль в процессе соревнований. Систематический самоконтроль в условиях занятий, особенно 

при направленном стимулировании со стороны педагога, способствует усвоению ряда знаний и умений, совершенствованию способностей, 

накоплению опыта, имеющих значение для профессионально-педагогической деятельности. Этим достигается усиление и конкретизация в 

определенном направлении связи учебно-воспитательного процесса с жизнью. Так, постепенно вводя элементы педагогической 

деятельности в учебные занятия (например, поручая отдельным лицам контроль за действиями товарищей, оценку и помощь; выдвигая 

наиболее достойных на роль групповодов и т.п.), педагог создает условия повышенных требований к самоконтролю и самооценке, 

способствует самовоспитанию потенциальных или уже действующих активистов массовой оздоровительной и спортивной работы. 

Данные контроля необходимо систематически фиксировать в индивидуальном дневнике. В воспитательных целях дневниковые записи 

должны систематически анализироваться педагогом, а иногда и врачом. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по предмету физкультура.  

6 класс 

класс 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

6 Челночный бег 

4x10  м, сек 

10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

6 Бег 1000м - 

мальчики, мин 

500м - девочки, мин 

4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80 

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

6 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

6 Прыжки  в длину с 

места  

175 165 145 165 155 140 

6 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

8 6 4       

6 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

20 15 10 15 10 5 

6 Наклоны  вперед из 

положения сидя 

10 6 3 14 11 8 

6 Подъем туловища 

за 1 мин. из 

положения лежа 

40 35 25 35 30 20 

6 Бег на лыжах 2 км, 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 



мин 

6 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

19,00 20,00 22,00       

6 Прыжок на 

скакалке, 20 сек, 

раз 

46 44 42 48 46 44 

6 Плавание 50м 40м 25м 50м 40м 25м 

  

 

 

 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по предмету физкультура.  

5 класс 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

5 Челночный бег 4x10  м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

5 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 



5 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

5 Прыжки  в длину с места  170 155 135 160 150 130 

5 Подтягивание на высокой 

перекладине 

7 5 3       

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

17 12 7 12 8 3 

5 Наклоны  вперед из положения 

сидя, см 

9 5 3 12 9 6 

5 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

35 30 20 30 20 15 

5 Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

5 Бег на лыжах 2 км, мин 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

5 Многоскоки, 8 прыжков, м 9 7 5       

5 Прыжок на скакалке, 15 сек, раз 34 32 30 38 36 34 

5 Плавание (без учета времени) 50м 25м 12м 25м 20м 12м 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Тема урока. 

Решаемые 

проблемы. 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 

   

Понятия Предметные 

результаты 

УУД 

 

 

Личностные 

результаты 

 Домашнее    

задание 

Дата 

проведения 

I  четверть 24 ч (основы знаний 1 ч + легкая атлетика 12 ч + спортигры 11 ч)  

Легкая атлетика   12 ч    

Спринтерский бег, эстафетный бег (5ч) 
По 

плану 

Фактиче

ски 

1 Основы знаний о физической культуре. §1-5 учебн. Физическая культура, 5-7 класс. М.Я.Виленский, 2013 
7а-4.09 

7б-4.09 

 

 

2 

 

Техника 

безопасности во 

время занятий 

физической 

культурой. 

Обучение технике 

высокого старта (до 

10–15 м), бега с 

Как правильно 

вести себя на 

уроках во 

время 

легкоатлетичес

ких  

упражнений. 

Температурны

Легкая атлетика. Научится вести 

себя на уроке во 

время выполнения 

легкоатлетических 

упражнений и 

соблюдать 

подготовку формы 

к уроку. 

Р.: применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий по 

легкой атлетике. 

П.: давать оценку 

погодным 

условиям и 

подготовке к 

Внутренняя 

позиции 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

подготовить 

спортивную 

форму в 

условиях 

температур

ного 

режима, 

7а-5.09 

7б-5.09 

 

 



ускорением (30–40 

м). Встречная 

эстафета. 

Специальные 

беговые 

упражнения; 

Подвижная игра 

«Бег с флажками». 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

 

й режим, 

одежда, обувь 

легкоатлета. 

уроку на свежем 

воздухе.  

К.: осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

§6 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

3 

 

 Закрепление 

техники высокого 

старта (до 10–15 м), 

бег с ускорением,  

специальные 

беговые 

упражнения 

Круговая эстафета. 

Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

здоровье. 

  

Как правильно 

выполнять 

технику 

высокого 

старта. 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег, 

бег с ускорением,  

специальные 

беговые 

упражнения. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м. 

Знать правила ТБ 

на уроках легкой 

атлетики 

Регулятивные 

-овладевать 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Познавательные 

-формировать 

умение 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

повторить 

технику 

безопасност

и на уроке, 

§6 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7а-7.09 

7б-7.09 

 

 

 

 



-уметь 

договариваться о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

4 

 

Совершенствование 

техники высокого 

старта (до 10–15 м), 

бег по дистанции, 

специальные 

беговые 

упражнения. 

Встречная эстафета. 

Как правильно 

выполнять 

технику 

высокого 

старта. 

Круговая эстафета. 

Встречная 

эстафета. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

Регулятивные 

-осуществлять 

пошаговый 

контроль своих 

действий, 

ориентируясь на 

показ движений 

учителем. 

Познавательные 

–извлекают 

необходимую 

информацию из 

рассказа учителя; 

осознанно 

высказывают 

свое мнение о 

новом изучаемом 

предмете. 

Коммуникативн

ые – 

обмениваются 

мнениями, 

используют речь 

для регуляции 

своего действия; 

взаимодействуют 

со сверстниками 

в игре. 

Осознают свои 

возможности в 

учении; 

способы 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего успеха 

или неуспеха в 

учении. 

повторить 

технику 

высокого 

старта, 

§6 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7а-

11.09 

7б-

11.09 

 

 

 

 

5 

 

Совершенствование 

техники высокого 

старта (до 10–15 м), 

Как 

совершенствов

ать технику 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

Регулятивные 

-адекватно 

воспринимают 

Проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

выполнить 

бег на 

короткие 

7а-

12.09 

 

 

 



финиширование, 

специальные 

беговые 

упражнения, 

развитие 

скоростных 

возможностей. 

Эстафетный бег. 

Передача 

эстафетной палочки 

высокого 

старта. Как 

правильно 

выполнять 

финиширован

ие. Как 

правильно 

выполнять 

передачу 

эстафетной 

палочки 

(30 м,60м) оценку учителя. 

Познавательные 

-извлекают 

необходимую 

информацию из 

рассказа учителя; 

Коммуникативн

ые - 

обмениваются 

мнениями; 

слушают друг 

друга. 

управляют 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях; 

умеют 

проявлять 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

целей; 

оказывают 

бескорыстную 

помощь 

сверстникам. 

дистанции, 

§6 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7б-

12.09 

 

6 

 

Входной контроль. 

Техника 

безопасности. Бег 

на результат (30 м). 

Специальные 

беговые 

упражнения, 

развитие 

скоростных 

возможностей. 

Подвижная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

Как 

совершенствов

ать технику 

высокого 

старта. Как 

правильно 

выполнять 

финиширован

ие. 

Бег на результат Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(30 м,60м)Бег 60 

м: 

м.: «5» –  

10,2 с.; 

«4» – 10,8 с.; «3» –  

11,4 с.; д.:  

«5» – 10,4 с.; «4» –  

10,9 с.;  

«3» –  

11,6 с. 

Регулятивные 

-понимают и 

принимают 

инструкцию 

педагога и четко 

следует ей. 

Познавательные 

- извлекают 

необходимую 

информацию из 

рассказа у 

Коммуникативн

ые – принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

Осознают свои 

возможности в 

учении; 

способы 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего успеха 

или неуспеха в 

учебе. 

 

 

 

повторить 

специальны

е беговые 

упражнения 

§6 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7а-

14.09 

7б-

14.09 

 

 

 

 



качеств 

 

существование 

различных точек 

мнения. 

 

 

Прыжок в длину. Метание малого мяча (4ч)  

7  Обучение технике 

прыжка в длину 

способом «согнув 

ноги», Метание 

малого  

мяча в 

горизонтальную 

цель (1 × 1)  

с 5–6 м. ОРУ в 

движении. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Специальные  

беговые 

упражнения. 

Как правильно 

выполнять 

прыжок в 

длину 

способом 

«согнув 

ноги»,Как 

правильно 

выполнять 

длину 

способом 

«согнув ноги». 

Метание мяча. 

Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги», 

отталкивание. 

Метание малого  

мяча в 

горизонтальную 

цель. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в 

горизонтальную 

цель 

Регулятивные 

-прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала. 

Познавательные 

–знакомятся с 

техникой 

выполнения 

прыжков, 

метания; 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. 

Осознают свои 

возможности в 

изучении 

нового 

материала. 

(прыжок в 

длину, 

метание) 

повторить 

отталкивани

е в прыжке, 

технику 

метания 

мяча, 

 

7а-18.09 

7б-18.09 

 

 

 

 

8 Закрепление 

техники прыжка в 

длину способом 

«согнув ноги». 

Как правильно 

выполнять 

разбег. Как 

правильно 

Прыжок с 7–9 

шагов разбега. 

Метание  малого  

мяча в 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в 

вертикальную цель 

Регулятивные 

-прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

Осознают свои 

возможности. 

Имеют 

желание 

повторить 

отталкивани

е в прыжке, 

технику 

7а-19.09 

7б-19.09 

 

 

 



Прыжок с 7–9 

шагов разбега. 

Метание малого  

мяча в 

вертикальную цель 

(1 × 1)  

с 5–6 м. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Подвижная игра 

«Кто дальше 

бросит».  

выполнять 

метание мяча. 

вертикальную цель материала. 

Познавательные 

–знакомятся с 

техникой 

выполнения 

прыжков, 

метания; 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. 

учиться. метания 

мяча 

§6 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

 

9  

Совершенствование  

техники прыжка  с 

7–9 шагов разбега. 

Метание малого 

мяча в 

вертикальную цель 

(1 × 1) с 5–6 м. ОРУ 

в движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Подвижная игра 

Как 

совершенствов

ать технику 

прыжка  с 7–9 

шагов разбега, 

= метание 

мяча. 

Приземление. 

Прыжок с 7–9 

шагов разбега. 

Метания малого  

мяча в 

вертикальную цель 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в 

вертикальную цель 

Регулятивные 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала. 

Познавательные 

–самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели и способы 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться. 

повторить 

отталкивани

е в прыжке, 

технику 

метания 

мяча 

 

7а-21.09 

7б-21.09 

 

 

 

 



«Метко в цель». 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

их 

осуществления. 

Коммуникативн

ые –умеют 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

10 Учетный. Прыжок с 

7–9 шагов разбега. 

Метание  

малого мяча в 

горизонтальную 

цель  

(1 × 1) с 5–6 м. 

ОРУ. Специальные  

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

Как 

совершенствов

ать технику 

прыжка  с 7–9 

шагов разбега, 

метание мяча. 

Прыжок с 7–9 

шагов разбега. 

Метание малого  

мяча в цель. 

 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в 

горизонтальную 

цель.  

Оценка техники 

выполнения 

прыжка в длину 

с разбега 

Регулятивные 

-прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изученного 

материала. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. 

Познавательные 

–самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели . 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться. 

повторить 

отталкивани

е в прыжке, 

технику 

метания 

мяча 

 

7а-25.09 

7б-25.09 

 

 

 

 

Бег на средние, длинные дистанции (3ч)  

11 Обучение технике 

бега в равномерном 

Как 

преодолеть 

Бег в равномерном Уметь: бегать на 

дистанцию 1000 м 

Регулятивные 

-осуществляют 

пошаговый 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

повторить 

комплекс 

7а-26.09  

 



темпе. Бег 1000 м. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Подвижные игра 

«Салки» 

дистанцию.  

Как правильно 

дышать во 

время бега. 

темпе. Дыхание. контроль своих 

действий, 

ориентируясь на 

показ движений 

учителем; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Познавательные 

–осознанно 

строят речевое 

высказывание в 

устной форме о 

физических 

качествах 

человека и 

способах их 

развития. 

Коммуникативн

ые – умеют 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

желание 

учиться. 

Активно 

включаются в 

общение и 

взаимодействи

е со 

сверстниками 

на принципах 

взаимопомощи. 

ОРУ 

 

7б-26.09 

 

 

12  Закрепление 

техники бега в 

равномерном темпе. 

Бег 1000 м. ОРУ. 

Развитие 

Как 

преодолеть 

дистанцию. 

Как правильно 

дышать во 

Выносливость. 

Дыхание. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000 м 

Регулятивные- 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала. 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться. 

выполнить 

бег в 

равномерно

м темпе 

7а-28.09 

7б-28.09 

 

 

 

 



выносливости. 

Подвижная игра 

«Салки маршем» 

время бега. Познавательные 

–самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели и способы 

их 

осуществления. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. 

 

13 Учетный. 

Совершенствование 

техники бега в 

равномерном темпе. 

Бег 1000 м. ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

Подвижная игра. 

Как 

преодолеть 

дистанцию. 

Как правильно 

дышать во 

время бега. 

Выносливость.  Уметь: бегать на 

дистанцию 1000 м 

(на результат) 

Регулятивные 

-адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Познавательные 

–самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели и способы 

их 

осуществления. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

выполнить 

бег в 

равномерно

м темпе 

 

7а-2.10 

7б-2.10 

 

 

 

 

Спортивные игры. Волейбол 11 ч.   



14 Стойка и 
передвижение 
игрока. Передача 
мяча сверху двумя 
руками в парах над 
собой 

Как правильно 

вести себя на 

уроках во 

время занятий 

спортивными 

играми. 

Стойка и 
передвижение 
игрока. Передача 
мяча сверху двумя 
руками в парах над 
собой. Прием мяча 
снизу двумя руками 
в парах. Эстафеты. 
Игра по упрощенным 
правилам. Техника 
безопасности при 
игре в волейбол 

Уметь: играть в 

волейбол  

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Осознают 

свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться. 

Проявляют 

дисциплинир

ованность. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

повторить 

технику 

безопаснос

ти на 

уроке, 

§8 учебн. 

Физическая 

культура, 

5-7 класс. 

М.Я.Вилен

ский, 2013 

7а-3.10 

7б-3.10 

 

 

 

 



Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

15 Прием мяча снизу 
двумя руками в парах 
через зону 

Как правильно 

выполнять 

стойку и 

передвижение 

игрока. Как 

правильно 

выполнять 

передачу мяча 

сверху двумя 

руками 

Стойки и 
передвижение 
игрока. Передача 
мяча сверху двумя 
руками в парах через 
зону и  над собой. 
Прием мяча снизу 
двумя руками в 
парах. Эстафеты. 
Игра по упрощенным 
правилам. 
Физическая культура 
и ее значение в 
формировании 
здорового образа 
жизни 

Уметь: играть в 

волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

Осознают 

свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться. 

Проявляют 

дисциплинир

ованность. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

повторить 

упражнени

я с мячом, 

§8 учебн. 

Физическая 

культура, 

5-7 класс. 

М.Я.Вилен

ский, 2013 

7а-5.10 

7б-5.10 

 

 

 

 



распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

16 Прием мяча снизу 
двумя руками в парах 
через зону. Нижняя 
прямая подача мяча 

Как правильно 

выполнять 

передачу мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через зону и  

над собой 

Стойки и 
передвижение 
игрока, Передача 
мяча сверху двумя 
руками в парах через 
зону и  над собой. 
Прием мяча снизу 
двумя руками в 
парах через зону. 
Эстафеты. Нижняя 
прямая подача мяча.  
Игра по упрощенным 

Уметь: играть в 

волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

Осознают 

свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться. 

Проявляют 

дисциплинир

ованность. 

повторить 

упражнени

я с мячом, 

§8 учебн. 

Физическая 

культура, 

5-7 класс. 

М.Я.Вилен

ский, 2013 

7а-9.10 

7б-9.10 

 

 

 

 



правилам. результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 



17 Передача мяча сверху 
двумя руками в парах 
и тройках через зону, 
через сетку 

Как 

совершенствов

ать 

 передачу мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

и тройках 

через зону, 

через сетку 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах и 

тройках через зону, 

через сетку. Прием 

мяча снизу двумя 

руками в парах 

через зону и через 

сетку. Эстафеты. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

баскетбол  

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре. 

Оценка  

техники  

выполнения 

стойки и 

передвижений 

игрока. 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Осознают 

свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться. 

Проявляют 

дисциплинир

ованность. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

повторить 

упражнени

я с мячом, 

§8 учебн. 

Физическая 

культура, 

5-7 класс. 

М.Я.Вилен

ский, 2013 

7а-10.10 

7б-10.10 

 

 

 

 



Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

18 Передача мяча сверху 
двумя руками в 
парах, тройках  через 
зону и  в зоне, через 
сетку 

Как 

совершенствов

ать технику 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в 

парах, тройках  

через зону и  в 

зоне, через 

сетку 

Стойки и 
передвижения 
игрока. Передача 
мяча сверху двумя 
руками в парах и 
тройках через зону и  
в зоне, через сетку. 
Прием мяча снизу 
двумя руками в 
парах через зону и 
через сетку. 
Эстафеты. Нижняя 
прямая подача мяча. 
Игра по упрощенным 
правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол   по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

Осознают 

свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться. 

Проявляют 

дисциплинир

ованность. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

повторить 

упражнени

я с мячом 

 

7а-12.10 

7б-12.10 

 

 

 

 



распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

19 Передача мяча сверху 
двумя руками  в 
парах через сетку. 
Прием мяча снизу 
двумя руками в парах 
через зону 

Как 

совершенствов

ать технику 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками  в 

парах через 

сетку, приема 

мяча снизу 

двумя руками 

Стойки и 
передвижения 
игрока. Передача 
мяча сверху двумя 
руками  в парах 
через сетку. Прием 
мяча снизу двумя 
руками в парах через 
зону. Эстафеты. 
Нижняя подача мяча. 
Игра по упрощенным 
правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол  по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

Осознают 

свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться. 

Проявляют 

дисциплинир

ованность. 

повторить 

упражнени

я с мячом 

 

7а-16.10 

7б-16.10 

 

 

 

 



в парах через 

зону 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 



20 Прямой нападающий 
удар после 
подбрасывания мяча 
партнером 

Как 

совершенствов

ать 

 технику 

прямого 

нападающего 

удара после 

подбрасывани

я мяча 

партнером 

Стойки и 
передвижения 
игрока. Передача 
мяча сверху двумя 
руками  в парах 
через сетку. Прием 
мяча снизу двумя 
руками в парах через 
зону. Эстафеты. 
Нижняя подача мяча.   
Прямой нападающий 
удар после 
подбрасывания мяча 
партнером. Игра по 
упрощенным 
правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Осознают 

свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться. 

Проявляют 

дисциплинир

ованность. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

повторить 

упражнени

я с мячом 

 

7а-17.10 

7б-17.10 

 

 

 

 



Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

21 Прием мяча снизу 
двумя руками в парах 
через зону. 

Как 

совершенствов

ать  

технику 

приема мяча 

снизу двумя 

руками в парах 

через зону 

Стойки и 
передвижения 
игрока. Передача 
мяча сверху двумя 
руками  в парах 
через сетку. Прием 
мяча снизу двумя 
руками в парах через 
зону. Эстафеты. 
Нижняя прямая 
подача мяча. Прямой 
нападающий удар 
после 
подбрасывания мяча 
партнером. Игра по 
упрощенным 
правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол  по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре. 

Оценка техники 

ведения мяча 

на месте 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

Осознают свои 

возможности 

Имеют желание 

учиться. 

Проявляют 

дисциплинирова

нность. 

 Понимают 

значение знаний 

для человека. 

выполнить 

сгибание 

разгибание 

рук 3х10 

раз 

7а-19.10 

7б-19.10 

 

 

 

 



распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

22  Нижняя прямая 
подача мяча в 
заданную зону 

Как правильно 

выполнять 

нижнюю 

прямую 

подачу  мяча в 

заданную зону 

Стойки и 
передвижения 
игрока. Передача 
мяча сверху двумя 
руками  в парах 
через сетку. Прием 
мяча снизу двумя 
руками в парах через 
зону. Эстафеты. 
Нижняя прямая 
подача мяча в 
заданную зону.  

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

Осознают свои 

возможности 

Имеют желание 

учиться. 

Проявляют 

дисциплинирова

нность. 

 Понимают 

значение знаний 

для человека. 

выполнить 

сгибание 

разгибание 

рук 3х10 

раз 

 

7а-23.10 

7б-23.10 

 

 

 

 



Прямой нападающий 
удар после 
подбрасывания мяча 
партнером. Игра по 
упрощенным 
правилам. 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 



23  Нижняя прямая 
подача мяча в 
заданную зону 

Как правильно 

выполнять 

нижнюю 

прямую 

подачу  мяча в 

заданную зону 

Стойки и 
передвижения 
игрока. Передача 
мяча сверху двумя 
руками  в парах 
через сетку. Прием 
мяча снизу двумя 
руками в парах через 
зону. Эстафеты. 
Нижняя прямая 
подача мяча в 
заданную зону.  
Прямой нападающий 
удар после 
подбрасывания мяча 
партнером. Игра по 
упрощенным 
правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Осознают свои 

возможности 

Имеют желание 

учиться. 

Проявляют 

дисциплинирова

нность. 

 Понимают 

значение знаний 

для человека. 

выполнить 

сгибание 

разгибание 

рук 3х10 

раз 

7а-24.10 

7б-24.10 

 

 

 

 



Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

24 Нижняя прямая 
подача мяча в 
заданную зону 

Как 

совершенствов

ать игру мини 

-волейбол 

Стойки и 
передвижения 
игрока. Передача 
мяча сверху двумя 
руками  в парах 
через сетку. Прием 
мяча снизу двумя 
руками в парах через 
зону. Эстафеты. 
Нижняя прямая 
подача мяча в 
заданную зону.  
Прямой нападающий 
удар после 
подбрасывания мяча 
партнером. Игра по 
упрощенным 
правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

Осознают свои 

возможности 

Имеют желание 

учиться. 

Проявляют 

дисциплинирова

нность. 

 Понимают 

значение знаний 

для человека. 

выполнить 

сгибание 

разгибание 

рук 3х10 

раз 

7а-26.10 

7б-26.10 

 

 

 

 



распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

II четверть 24 ч 

(основы знаний 1ч + гимнастика с элементами акробатики 18 ч + 5 ч спортигры)  

   Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками  
в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах через 
зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в заданную зону.  
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 
Позиционное нападение (6-0) Игра по упрощенным правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики 18ч    

Висы. Строевые упражнения. 6ч   



25 Основы знаний о физической культуре. §1-5 учебн. Физическая культура, 5-7 класс. М.Я.Виленский, 2013 7а-9.11 

7б-9.11 

 

 

 

 

26 Техника 

безопасности во 

время занятий 

гимнастикой. 

Перестроение из 

колонны по одному  

в колонну по 

четыре дроблением 

и сведением. ОРУ 

на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), 

смешанные висы 

(д.). Развитие 

силовых 

способностей. 

Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной осанки. 

Подвижная игра 

«Запрещенное 

Как правильно 

выполнять 

перестроение 

из колонны по 

одному  

в колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением. 

Гимнастика. 

Строевые команды 

и упражнения. 

Уметь: выполнять 

комбинацию 

из разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

строевых 

упражнений.. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

подготовить 

спортивную 

форму в 

условиях 

температур

ного 

режима, 

§7 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7а-13.11 

7б-13.11 

 

 

 

 



движение» –характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

27 Перестроение из 

колонны по одному  

в колонну по 

четыре дроблением  

и сведением. ОРУ 

на месте. 

Закрепление: вис  

согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), 

смешанные висы 

(д.). Подтягивания  

в висе. Развитие 

силовых 

способностей. 

Как правильно 

выполнять 

перестроение 

из колонны по 

одному  

в колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением. 

Как правильно 

выполнять вис  

согнувшись, 

вис 

прогнувшись 

Гимнастика. 

Строевые команды 

и упражнения. 

Висы. 

Уметь: выполнять 

комбинацию 

из разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

строевых 

упражнений.. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

повторить 

технику 

безопасност

и на уроке, 

§7 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7а-14.11 

7б-14.11 

 

 

 

 



Подвижная игра 

«Светофор» 

(м.), 

смешанные 

висы (д.), 

подтягивания  

в висе. 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

значение 

знаний для 

человека. 

28 Перестроение из 

колонны по одному  

в колонну по 

четыре дроблением 

и сведением. ОРУ в 

Как 

совершенствов

ать 

перестроение 

из колонны по 

Гимнастика. 

Строевые команды 

и упражнения. 

Висы. 

Уметь: выполнять 

комбинацию 

из разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

строевых 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

повторить 

строевые 

команды и 

упражнения

7а-16.11 

7б-16.11 

 

 

 

 



движении. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), 

смешанные висы 

(д.). Подтягивания в 

висе. Подвижная 

игра «Фигуры». 

Развитие силовых 

способностей 

одному  

в колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением. 

Как правильно 

выполнять вис  

согнувшись, 

вис 

прогнувшись 

(м.), 

смешанные 

висы (д.), 

подтягивания  

в висе. 

упражнений.. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

, 

§7 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 



вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

29 Перестроение из 

колонны по одному  

в колонну по 

четыре дроблением 

и сведением. ОРУ в 

движении. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), 

смешанные висы 

(д.). Подтягивания в 

висе. Подвижная 

игра. Эстафета 

«Веревочка под 

ногами». Развитие 

силовых 

способностей 

Как 

совершенствов

ать 

перестроение 

из колонны по 

одному  

в колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением. 

Как правильно 

выполнять вис  

согнувшись, 

вис 

прогнувшись 

(м.), 

смешанные 

висы (д.), 

подтягивания  

в висе. 

Строевые команды 

и упражнения. 

Висы. 

Уметь: выполнять 

комбинацию 

из разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

строевых 

упражнений.. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

повторить 

строевые 

команды и 

упражнения 

 

7а-20.11 

7б-20.11 

 

 

 

 



действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

30 Перестроение из 

колонны по одному  

в колонну по 

четыре дроблением 

и сведением. ОРУ 

на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), 

смешанные висы 

(д.). Подтягивания в 

висе. Подвижная 

игра «Прыжок за 

прыжком». 

Развитие силовых 

Как 

совершенствов

ать 

перестроение 

из колонны по 

одному  

в колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением. 

Как правильно 

выполнять вис  

согнувшись, 

вис 

прогнувшись 

Строевые команды 

и упражнения. 

Висы. 

Уметь: выполнять 

комбинацию 

из разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

строевых 

упражнений.. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

выполнить 

прыжки со 

скакалкой 

7а-21.11 

7б-21.11 

 

 

 

 

 

 



способностей (м.), 

смешанные 

висы (д.), 

подтягивания  

в висе. 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

знаний для 

человека. 

31 Учетный. 

Перестроение из 

колонны по одному  

в колонну по 

четыре дроблением 

и сведением. ОРУ 

Как 

совершенствов

ать 

перестроение 

из колонны по 

одному  

Строевые команды 

и упражнения. 

Висы. 

Уметь: выполнять 

комбинацию 

из разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения. 

Оценка  

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

строевых 

упражнений.. 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

выполнить 

прыжки со 

скакалкой 

7а-23.11 

7б-23.11 

 

 

 

 



на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), 

смешанные висы 

(д.). Подтягивания в 

висе. Развитие 

силовых 

способностей 

в колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением. 

Как правильно 

выполнять вис  

согнувшись, 

вис 

прогнувшись 

(м.), 

смешанные 

висы (д.), 

подтягивания  

в висе. 

техники  

выполнения висов. 

Подтягивания  

в висе: м.: «5» – 6 

р.; «4» – 4 р.; «3» – 

1 р.; д.: «5» –  

19 р.;  

«4» – 14 р.; «3» – 4 

р. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 



Контролируют 

действия 

партнера. 

Опорный прыжок. Строевые упражнения. 6ч  

32 Перестроение из 

колонны по два в 

колонну по одному 

с разведением и 

слиянием по восемь 

человек в 

движении. ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Опорный 

прыжок.  

Подвижная игра 

«Удочка». Развитие 

силовых 

способностей 

Как правильно 

выполнять 

вскок в упор 

присев, соскок 

прогнувшись. 

Строевые команды 

и упражнения. 

Опорный прыжок. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые 

упражнения 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

строевых 

упражнений, 

опорного 

прыжка. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

выполнить 

прыжки со 

скакалкой 

7а-27.11 

7б-27.11 

 

 

 

 



выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

33 Перестроение из 

колонны по два в 

колонну по одному 

с разведением и 

слиянием по восемь 

человек в 

движении. ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Опорный 

прыжок.  

Подвижная игра 

«Прыжки  

Как правильно 

выполнять 

вскок в упор 

присев, соскок 

прогнувшись. 

Строевые команды 

и упражнения. 

Опорный прыжок. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые 

упражнения 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

строевых 

упражнений, 

опорного 

прыжка. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

выполнить 

прыжки со 

скакалкой 

7а-28.11 

7б-28.11 

 

 

 

 



по полоскам». 

Развитие силовых  

способностей. 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

34 Перестроение из 

колонны по два  

Как правильно 

выполнять 

Строевые команды 

и упражнения. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

Регулятивные 

 -принимают и 

Осознают свои 

возможности 

повторить 

ТБ при 

7а-30.11  

 



в колонну по 

одному с 

разведением и 

слиянием по восемь 

человек в 

движении. ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Опорный 

прыжок.  

Подвижная игра 

«Кто обгонит?». 

Развитие силовых 

способностей. 

вскок в упор 

присев, соскок 

прогнувшись, 

прыжок ноги 

врозь 

Опорный прыжок. строевые 

упражнения 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

строевых 

упражнений, 

опорного 

прыжка. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

выполнении 

опорного 

прыжка, 

§7 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7б-30.11 

 

 



Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

35 Перестроение из 

колонны по четыре  

в колонну по 

одному с 

разведением и 

слиянием по восемь 

человек в 

движении. ОРУ с 

мячами. Опорный 

прыжок.  

Подвижная игра 

«Прыгуны и 

пятнашки». 

Развитие силовых 

способностей 

Как 

совершенствов

ать вскок в 

упор присев, 

соскок 

прогнувшись, 

прыжок ноги 

врозь 

Строевые команды 

и упражнения. 

Опорный прыжок. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые 

упражнения 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

строевых 

упражнений, 

опорного 

прыжка. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

повторить 

ТБ при 

выполнении 

опорного 

прыжка, 

§7 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7а-4.12 

7б-4.12 

 

 

 

 



собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 



36  Перестроение из 

колонны по четыре  

в колонну по 

одному с 

разведением и 

слиянием по восемь 

человек в 

движении. ОРУ с 

мячами. Опорный 

прыжок. 

Подвижная игра 

«Удочка». Развитие 

силовых 

способностей 

Как 

совершенствов

ать вскок в 

упор присев, 

соскок 

прогнувшись, 

прыжок ноги 

врозь 

Строевые команды 

и упражнения. 

Опорный прыжок. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые 

упражнения 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

строевых 

упражнений, 

опорного 

прыжка. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

повторить 

технику 

опорного 

прыжка, 

§7 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7а-5.12 

7б-5.12 

 

 

 

 



освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

37 Учетный. 

Перестроение из 

колонны по два  

и по четыре в 

колонну по одному  

с разведением и 

слиянием по восемь  

человек в 

движении. ОРУ с 

мячами. Опорный 

прыжок. 

Подвижная игра 

«Кто обгонит?». 

Развитие силовых 

способностей 

Как 

совершенствов

ать вскок в 

упор присев, 

соскок 

прогнувшись, 

прыжок ноги 

врозь 

Строевые команды 

и упражнения. 

Опорный прыжок. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые 

упражнения. 

Оценка  

техники  

выполнения 

опорного прыжка. 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

строевых 

упражнений, 

опорного 

прыжка. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

подготовить 

комплекс 

ОРУ с 

гимнастичес

кими 

палками 

 

7а-7.12 

7б-7.12 

 

 

 

 



Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

Акробатика 6ч  

38 Кувырка вперед, 

назад, стойка на 

лопатках. 

Перекаты. ОРУ в 

движении. 

Как правильно 

выполнять 

кувырк вперед, 

назад, стойку 

Акробатика. 

Кувырк вперед, 

назад, стойка на 

лопатках, перекат. 

Уметь: выполнять 

кувырки,  

стойку на 

лопатках, 

перекаты 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

акробатических 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

повторить 

ТБ при 

выполнении 

акробатичес

ких 

7а-11.12 

7б-11.12 

 

 

 

 



Эстафеты. Развитие 

координационных 

способностей 

на лопатках упражнений. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

упражнений 

 



вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

39 Кувырк вперед, 

назад, стойка на 

лопатках. 

Перекаты. ОРУ в 

движении. 

Подвижная игра 

«Два лагеря». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Как правильно 

выполнять 

кувырк вперед, 

назад, стойку 

на лопатках 

Кувырк вперед, 

назад, стойка на 

лопатках, перекат. 

Уметь: выполнять 

кувырки,  

стойку на 

лопатках, 

перекаты 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

повторить 

технику 

кувырка 

вперед, 

назад 

 

7а-12.12 

7б-12.12 

 

 

 

 



действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

40 кувырк вперед, 

назад, стойка на 

лопатках. 

Перекаты. ОРУ в 

движении. 

Подвижная игра 

«Смена капитана». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Как 

совершенствов

ать кувырк 

вперед, назад, 

стойку на 

лопатках 

Кувырк вперед, 

назад, стойка на 

лопатках, перекат. 

Уметь: выполнять 

кувырки,  

стойку на 

лопатках, 

перекаты 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

повторить 

стойку на 

лопатках 

 

7а-14.12 

7б-14.12 

 

 

 

 



оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

знаний для 

человека. 

41 Кувырк вперед, 

назад, стойка на 

лопатках. 

Перекаты. ОРУ в 

движении. ОРУ с 

набивным мячом. 

Как 

совершенствов

ать кувырк 

вперед, назад, 

стойку на 

Кувырк вперед, 

назад, стойка на 

лопатках, перекат. 

Уметь: выполнять 

кувырки,  

стойку на 

лопатках, 

перекаты 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

повторить 

мост 

 

-7а-18.12 

7б-18.12 

 

 

 

 



Развитие 

координационных 

способностей 

лопатках Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 



Контролируют 

действия 

партнера. 

42 Совершенствование 

акробатической 

комбинации. ОРУ с 

набивным мячом. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Как 

совершенствов

ать кувырк 

вперед, назад, 

стойку на 

лопатках 

Акробатическая 

комбинация. 

Кувырк вперед, 

назад, стойка на 

лопатках, перекат. 

Уметь: выполнять 

кувырки,  

стойку на 

лопатках, 

перекаты 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

повторить 

акробатичес

кую 

комбинаци

ю 

 

7а-19.12 

7б-19.12 

 

 

 

 



им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

43 Учетный. 

Совершенствование 

акробатической 

комбинации. ОРУ с 

набивным мячом. 

Эстафеты с 

обручем. Развитие 

координационных 

способностей 

Как 

совершенствов

ать кувырк 

вперед, назад, 

стойку на 

лопатках 

Акробатическая 

комбинация. 

Кувырк вперед, 

назад, стойка на 

лопатках, перекат. 

Уметь: выполнять 

кувырки,  

стойку на 

лопатках, 

перекаты.  

Оценка  

техники  

выполнения 

кувырков, стойки 

на лопатках 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

повторить 

акробатичес

кую 

комбинаци

ю 

 

7а-21.12 

7б-21.12 

 

 

 

 



Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

человека. 

Спортигры. Волейбол 5ч    

44 Передача мяча 

сверху двумя 

руками  в парах 

через сетку. Прием 

мяча снизу двумя 

Как 

совершенствов

ать стойку и 

передвижения 

игрока, броски 

Стойки и 
передвижения 
игрока. Передача 
мяча сверху двумя 
руками  в парах 
через сетку. Прием 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

Регулятивные 

 -принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу при 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

повторить 

ТБ  во 

время 

упражнений 

7а-25.12 

7б-25.12 

 

 

 



руками в парах в 

парах. 

двумя руками 

снизу. 

мяча снизу двумя 
руками в парах в 
парах. Комбинации 
из разученных 
элементов.  Нижняя 
прямая подача мяча 
в заданную зону.  
Прямой нападающий 
удар после 
подбрасывания мяча 
партнером. Тактика 
свободного 
нападения.  Игра по 
упрощенным 
правилам. 

правильно 

технические 

действия в игре 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и 

четко следуют 

ей. 

Прогнозирую

т результаты 

уровня 

усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Познавательн

ые –

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

с мячом 

§8учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 



характеризую

т действия и 

дают им 

объективную 

оценку на 

основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникати

вные –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролирую

т действия 

партнера. 

45 Передача мяча 

сверху двумя 

руками  в парах 

через сетку. Прием 

мяча снизу двумя 

руками в парах в 

парах. 

Как 

совершенствов

ать стойку и 

передвижения 

игрока, броски 

двумя руками 

снизу, 

позиционное 

нападение. 

Стойки и 
передвижения 
игрока. Передача 
мяча сверху двумя 
руками  в парах 
через сетку. Прием 
мяча снизу двумя 
руками в парах в 
парах. Комбинации 
из разученных 
элементов.  Нижняя 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в 

игре. 

 Оценка  

Регулятивные 

 -принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

повторить 

упражнения 

с мячом, 

8учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7а-26.12 

7б-26.12 

 

 

 

 



прямая подача мяча 
в заданную зону.  
Прямой нападающий 
удар после 
подбрасывания мяча 
партнером. Тактика 
свободного 
нападения.  Игра по 
упрощенным 
правилам. 

техники  

ведения  

мяча с  

изменением 

направления. 

 

учителя и 

четко следуют 

ей. 

Прогнозирую

т результаты 

уровня 

усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Познавательн

ые –

характеризую

т действия и 

дают им 

объективную 

оценку на 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 



основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникати

вные –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролирую

т действия 

партнера. 

46 Комбинации из 

разученных 

элементов.  Нижняя 

прямая подача мяча 

в заданную зону 

Как 

совершенствов

ать стойку и 

передвижения 

игрока, броски 

двумя руками 

снизу, 

позиционное 

нападение. 

Стойки и 
передвижения 
игрока. Передача 
мяча сверху двумя 
руками  в парах 
через сетку. Прием 
мяча снизу двумя 
руками в парах в 
парах. Комбинации 
из разученных 
элементов.  Нижняя 
прямая подача мяча 
в заданную зону.  
Прямой нападающий 
удар после 
подбрасывания мяча 
партнером. Тактика 

Уметь: играть 

в волейбол  по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и 

четко следуют 

ей. 

Прогнозирую

т результаты 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

повторить 

упражнения 

с мячом, 

8учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7а-11.01 

7б-11.01 

 

 

 

 



свободного 
нападения.  Игра по 
упрощенным 
правилам. 

уровня 

усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Познавательн

ые –

характеризую

т действия и 

дают им 

объективную 

оценку на 

основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникати

вные –

значение 

знаний для 

человека. 



обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролирую

т действия 

партнера. 

47 Комбинации из 

разученных 

элементов.  Нижняя 

прямая подача мяча 

в заданную зону 

Как 

совершенствов

ать стойку и 

передвижения 

игрока, броски 

двумя руками 

снизу, 

позиционное 

нападение, 

ведение мяча с 

изменением 

скорости. 

Стойки и 
передвижения 
игрока. Передача 
мяча сверху двумя 
руками  в парах 
через сетку. Прием 
мяча снизу двумя 
руками в парах в 
парах. Комбинации 
из разученных 
элементов.  Нижняя 
прямая подача мяча 
в заданную зону.  
Прямой нападающий 
удар после 
подбрасывания мяча 
партнером. Тактика 
свободного 
нападения.  Игра по 
упрощенным 
правилам. 

Уметь: играть 

в волейбол  по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и 

четко следуют 

ей. 

Прогнозирую

т результаты 

уровня 

усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

повторить 

упражнения 

с мячом, 

8учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7а-15.01 

7б-15.01 

 

 

 



воспринимаю

т оценку 

учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Познавательн

ые –

характеризую

т действия и 

дают им 

объективную 

оценку на 

основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникати

вные –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 



Контролирую

т действия 

партнера. 

48 Подведение итогов 

за четверть. Игра в 

мини-волейбол. 

Как 

совершенствов

ать стойку и 

передвижения 

игрока, броски 

двумя руками 

снизу, 

позиционное 

нападение, 

ведение мяча с 

изменением 

скорости. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. 

Комбинация из 

разученных 

элементов  

передвижений  

(перемещения в 

стойке, остановки, 

ускорения).Переда

ча мяча сверху 

двумя руками  в 

парах через сетку. 

Прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах в парах. 

Комбинации из 

разученных 

элементов.  

Нижняя прямая 

подача мяча в 

заданную зону.  

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

мяча партнером. 

Тактика 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные 

–характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативн

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниров

анность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

повторить 

упражнения 

с мячом, 

8учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7а-16.01 

7б-16.01 

 

 

 

 



свободного 

нападения.  Игра 

по упрощенным 

правилам. 

ые –

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

№ 

п/п 
Тема урока. 

Решаемые 

проблемы. 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 

   

Понятия Предметные 

результаты 

УУД 

 

 

Личностные 

результаты 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Фактиче

ски 

I I I четверть 30 ч 

  (основы знаний 1ч + лыжная подготовка 18 ч + спортивные игры  11 ч  ) 

 

49 Основы знаний по физической культуре §1-5 учебн. Физическая культура, 5-7 класс. М.Я.Виленский, 2013 

7а,7б-

18.01 

 

 

 

Лыжная подготовка 18 часов.  

50 Правила поведения 

на уроках лыжной 

подготовки. 

Как правильно 

вести себя на 

уроках 

Лыжная 

подготовка. 

Научится вести себя 

на уроке по лыжной 

подготовке и 

Р.: применять 

правила подбора 

одежды для 

Внутренняя позиции 

школьника на основе 

положительного 

подготовить 

спортивную 

форму в 

7а,7б-

22.01 

 

 



Температурный 

режим, одежда, обувь 

лыжника. 

Попеременный и 

одновременный 

двухшажный ход.. 

лыжной 

подготовки. 

Температурны

й режим, 

одежда, обувь 

лыжника. 

соблюдать 

подготовку формы к 

уроку. 

занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: давать оценку 

погодным условиям 

и подготовке к 

уроку на свежем 

воздухе.  

К.: осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

отношения к школе. условиях 

температурн

ого режима, 

повторить  

§12 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

 

51 Попеременный и 

одновременный 

двухшажный ход. 

Как правильно 

выполнять 

технику 

попеременног

о и 

одновременно

го 

двухшажных 

ходов. 

Попеременный и 

одновременный 

двухшажный ход. 

Научиться 

попеременно и 

одновременно 

двухшажному ходу. 

Р.: использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

способы 

передвижения на 

лыжах в 

зависимости от 

особенностей 

лыжной трассы. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

повторить 

ТБ на уроке 

 

7а,7б-

23.01 

 

 

 



освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

52 Одновременный 

двухшажный ход на 

оценку.   Бесшажный 

одновременный ход. 

Дистанция 1 км. 

Как 

выполнять 

технику 

одновременно

го 

двухшажного 

хода на 

оценку. Как 

совершенство

вать технику 

бесшажного 

одновременно

го хода. Как 

преодолеть 

дистанцию 1 

км. 

Попеременный и 

одновременный 

двухшажный ход. 

Бесшажный 

одновременный 

ход. 

Научиться 

попеременно и 

одновременно 

двухшажному ходу, 

и бесшажному 

одновременному 

ходу. 

Р.: использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

П.: применять 

передвижения на 

лыжах для развития 

физических 

качеств. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

повторить 

попеременн

ый и 

одновремен

ный 

двухшажны

й ход 

 

7а,7б-

25.01 

 

 

 

53 КУ - техника 

бесшажного 

одновременного хода 

. Подвижные игры. 

Как правилно 

выполнить на 

оценку - 

технику 

бесшажного 

одновременно

го хода . 

Бесшажный 

одновременный 

ход . 

Научиться 

качественно 

выполнять 

бесшажный 

одновременный ход . 

Р.: использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

способы 

передвижения на 

лыжах в 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

повторить 

технику 

бесшажного 

одновремен

ного хода. 

 

7а,7б-

29.01 

 

 

 



зависимости от 

особенностей 

лыжной трассы. 

К.: Соблюдать 

правила 

безопасности. 

54 Обучение технике 

подъема елочкой на 

склоне 45˚ 

Обучение технике 

спусков. Дистанция 2 

км. 

Как 

выполнить 

подъем 

елочкой на 

склоне 45˚ 

Как правильно 

выполнит 

технику 

спусков. Как 

преодолеть 

дистанцию 2 

км. 

Подъем елочкой, 

спуск. 

Научиться 

выполнять подъем 

елочкой и технику 

спуска. 

Р.: применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать 

физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных 

сокращений. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно. 

повторить 

технику 

подъема 

елочкой. 

 

7а,7б-

30.01 

 

 

 

55 Закрепление техники 

подъема елочкой на 

склоне 45˚ 

Закрепление техники 

Как 

совершенство

вать подъем 

елочкой на 

Подъем елочкой, 

спуск. 

Научиться 

выполнять подъем 

елочкой и технику 

спуска и применить в 

передвижение на 

Р.: использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

повторить 

технику 

спусков 

7а,7б-

01.02 

 

 

 



спусков. Дистанция 2 

км. 

склоне 45˚ 

Как правильно 

выполнит 

технику 

спусков. Как 

преодолеть 

дистанцию 2 

км. 

лыжах. П.: моделировать 

способы 

передвижения на 

лыжах в 

зависимости от 

особенностей 

лыжной трассы. 

К.: Соблюдать 

правила 

безопасности. 

§ 

56 Обучение технике 

торможение плугом. 

Совершенствование 

техники подъема 

елочкой на склоне 45˚ 

Совершенствование 

техники спусков. 

Дистанция 2 км. 

 

Как правильно 

выполнять 

торможение 

плугом. Как 

совершенство

вать подъем 

елочкой на 

склоне 45˚ 

 

Торможение 

плугом. 

Научиться 

выполнять 

торможение плугом. 

Р.: использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

П.: применять 

передвижения на 

лыжах для развития 

физических 

качеств. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

повторить 

технику 

торможения 

плугом 

 

7а,7б-

05.02 

 

 

 

57 КУ - техника подъема Как Торможение Научиться 

выполнять 

Р.: применять 

правила подбора 

Осваивать технику 

передвижения на 

повторить 7а,7б-  



елочкой. Закрепление 

техники торможения 

плугом. Дистанция 

2,5 км. Подвижные 

игры. 

выполнить на 

оценку - 

технику 

подъема 

елочкой .  

Как 

совершенство

вать технику 

торможения 

плугом. Как 

преодолеть 

дистанция 2,5 

км. 

плугом, подъем 

елочкой. 

торможение плугом, 

подъем елочкой и 

применить в 

передвижение на 

лыжах. 

одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать 

физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных 

сокращений. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

лыжах 

самостоятельно. 

технику 

торможения 

плугом 

 

06.02 

 

 

58 КУ - техника подъема 

елочкой. 

Совершенствование 

техники торможения 

плугом. Дистанция 

2,5 км. 

Как 

совершенство

вать технику 

торможения 

плугом. Как 

преодолеть 

дистанция 2,5 

км. 

Торможение 

плугом, подъем 

елочкой. 

Научиться 

выполнять 

торможение плугом, 

подъем елочкой и 

применить в 

передвижение на 

лыжах. 

Р.: использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

П.: применять 

передвижения на 

лыжах для развития 

физических 

качеств. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

повторить 

технику 

торможения 

плугом 

 

7а,7б-

08.02 

 

 

 



совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

59 КУ - техника 

торможения плугом. 

Спуск в средней 

стойке. 

Как 

выполнить на 

оценку - 

технику 

торможения 

плугом. Как 

правильно 

выполнять 

спуск в 

средней 

стойке. 

Техника 

торможения 

плугом, спуск. 

Научиться технике 

торможения плугом, 

и спуску в средней 

стойке. 

Р.: применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать 

физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных 

сокращений. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно. 

выполнить 

прохождени

е дистанции 

1 км 

 

7а,7б-

12.02 

 

 

 

60 Совершенствование 

техники изученных 

ходов. Дистанция 3 

км. 

Как 

совершенство

вать технику 

изученных 

ходов. Как 

выполнить на 

оценку 

Техника ходов. Научиться 

выполнять технику 

изученных ходов и 

применить ее на 

дистанции. 

Р.: использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

способы 

передвижения на 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

выполнить 

прохождени

е дистанции 

1 км 

 

7а,7б-

13.02 

 

 

 



дистанция 3 

км. 

лыжах в 

зависимости от 

особенностей 

лыжной трассы. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

61 Совершенствование 

техники изученных 

ходов. Дистанция 3 

км. 

Как 

совершенство

вать технику 

изученных 

ходов. Как 

выполнить на 

оценку 

дистанция 3 

км. 

Техника ходов. Научиться 

выполнять технику 

изученных ходов и 

применить ее на 

дистанции. 

Р.: использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

П.: применять 

передвижения на 

лыжах для развития 

физических 

качеств. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

выполнить 

прохождени

е дистанции 

2 км 

 

7а,7б-

15.02 

 

 

 



62 Соревнования на 

дистанции.  

Д – 1км., М – 2км. 

Как достичь 

высокого 

результата на 

дистанции. Д 

– 1км., М – 

2км. 

Дистанция. 

Техника 

передвижения на 

лыжах. 

Научиться применять 

технику лыжных 

ходов на дистанции. 

Р.: применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать 

физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных 

сокращений. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно. 

выполнить 

прохождени

е дистанции 

1 км 

 

7а,7б-

19.02 

 

 

 

63  Техника поворота 

плугом вправо, влево 

при спусках с горки. 

Как правильно 

выполнить 

поворот 

плугом 

вправо, влево 

при спусках с 

горки. 

Поворот плугом. Научиться 

выполнять поворот 

плугом. 

Р.: использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

способы 

передвижения на 

лыжах в 

зависимости от 

особенностей 

лыжной трассы. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

повторить 

технику 

поворота 

вправо, 

влево 

 

7а,7б-

20.02 

 

 

 



К.: Соблюдать 

правила 

безопасности. 

64 Техника поворота 

плугом вправо, влево 

при спусках с горки. 

Как правильно 

совершенство

вать поворот 

плугом 

вправо, влево 

при спусках с 

горки . 

Поворот плугом. Научиться 

выполнять поворот 

плугом. 

Р.: применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать 

физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных 

сокращений. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно. 

повторить 

технику 

поворота 

вправо, 

влево 

 

7а,7б-

22.02 

 

 

 

65  Совершенствование 

круговой  эстафеты с 

этапом по 150 м. 

Как 

выполнить 

круговую 

эстафета с 

этапом по 150 

м. 

Эстафета, 

техника лыжного 

хода.  

Научиться 

выполнять эстафету 

по этапам. 

Р.: использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

П.: применять 

передвижения на 

лыжах для развития 

физических 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

повторить 

технику 

поворота 

вправо, 

влево 

 

7а,7б-

26.02 

 

 

 



качеств. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

66  Учет 

техники,круговая 

эстафета с этапом по 

150 м. 

Как 

выполнить 

круговую 

эстафета с 

этапом по 150 

м. 

Эстафета, 

техника лыжного 

хода.  

Научиться 

выполнять эстафету 

по этапам. 

Р.: использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

П.: применять 

передвижения на 

лыжах для развития 

физических 

качеств. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

повторить 

технику 

поворота 

вправо, 

влево 

 

7а,7б-

27.02 

 

 

 

67 Совершенствование 

круговой эстафета с 

Как 

выполнить 

Эстафета, 

техника лыжного 

Научиться 

выполнять эстафету 

Р.: использовать 

передвижение на 

лыжах в 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

повторить 

технику 

7а,7б-  

 



этапом по 150 м. круговую 

эстафета с 

этапом по 150 

м. 

хода.  по этапам. организации 

активного отдыха. 

П.: применять 

передвижения на 

лыжах для развития 

физических 

качеств. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

поворота 

вправо, 

влево 

 

01.03 

 

Спортигры. Баскетбол 11ч    

68 Стойка и 

передвижения   

игрока.  

Обучение 

вырыванию и 

выбиванию мяча. 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Нападение быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

Как правильно 

выполнять 

вырывание и 

выбивание мяча. 

Стойка и 

передвижение 

игрока. Ведение 

мяча на месте. 

Остановка 

прыжком. 

Бросок двумя 

руками от 

головы с места. 

Нападение. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

Осознают свои 

возможности 

Имеют желание 

учиться.  Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность, упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

повторить 

упражнения 

с мячом 

 

7а,7б-

05.03 

 

 

 



координационных 

качеств 

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные –

характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативны

е –обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

 Понимают 

значение знаний 

для человека. 

69 Стойка и 

передвижения  

игрока.  

Вырывание и 

Как правильно 

выполнять 

вырывание и 

Нападение. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

Осознают свои 

возможности 

Имеют желание 

учиться.  Активно 

Повторить 

упражнения 

с мячом 

7а,7б-

06.03 

 

 



выбивания мяча. 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Сочетание приемов 

(ведение – 

остановка – бросок). 

Нападение быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств 

выбивание мяча. 

Как правильно 

выполнять бросок 

одной рукой от 

плеча на месте. Как 

правильно 

выполнять 

нападение. 

правильно технические 

действия в игре 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные –

характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативны

е –обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность, упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение знаний 

для человека. 

   



друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

70 Закрепление :стойка 

и передвижения  

игрока в баскетболе, 

вырывание и 

выбивание  мяча, 

бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Сочетание приемов 

(ведение – 

остановка – бросок). 

Нападение быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств 

Как правильно 

выполнять 

вырывание и 

выбивание мяча. 

Как правильно 

выполнять бросок 

одной рукой от 

плеча на месте. Как 

правильно 

выполнять 

нападение. 

Нападение. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные –

Осознают свои 

возможности 

Имеют желание 

учиться.  Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность, упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение знаний 

для человека. 

повторить 

упражнения 

с мячом 

 

7а,7б-

12.03 

 

 

 



характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативны

е –обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

71 Совершенствование:

стойка и 

передвижения  

игрока.  

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Бросок одной рукой 

от плеча с места со 

средней дистанции. 

Нападение быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств 

Как правильно 

выполнять 

вырывание и 

выбивание мяча. 

Как правильно 

выполнять бросок 

одной рукой от 

плеча на месте. Как 

правильно 

выполнять 

нападение. 

Нападение. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре. 

Оценка 

техники броска одной 

рукой от плеча с места. 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

Осознают свои 

возможности 

Имеют желание 

учиться.  Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность, упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение знаний 

для человека. 

повторить 

упражнения 

с мячом, 

§8 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7а,7б-

12.03 

 

 

 



оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные –

характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативны

е –обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

72 .Учет :техника 

броска двумя руками 

от головы в 

движении; стойка и 

передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Как правильно 

выполнять бросок 

двумя руками от 

головы в 

движении. 

Взаимодействие 

двух игроков. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

Осознают свои 

возможности 

Имеют желание 

учиться.  Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

повторить 

упражнения 

с мячом, §8 

учебник 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

7а,7б-

13.03 

 

 

 



Взаимодействия 

двух игроков. 

Нападение быстрым 

прорывом. Развитие 

координационных 

качеств 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные –

характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативны

е –обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

дисциплинирован

ность, упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение знаний 

для человека. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 



партнера. 

73 Совершенствование:

стойка и 

передвижения  

игрока.  

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Бросок двумя 

руками от головы в 

движении.  

Взаимодействия 

двух игроков через  

заслон. Нападение 

быстрым прорывом. 

Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств 

Как правильно 

выполнять бросок 

двумя руками от 

головы в 

движении. 

Взаимодействие 

двух игроков. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные –

характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

Осознают свои 

возможности 

Имеют желание 

учиться.  Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность, упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение знаний 

для человека. 

повторить 

упражнения 

с мячом 

 

7а,7б-

15.03 

 

 

 



освоенных 

знаний. 

Коммуникативны

е –обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

74 Стойка и 

передвижения 

игрока.  

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Бросок двумя 

руками от головы в 

движении.  

Взаимодействия 

двух игроков через  

заслон. Нападение 

быстрым прорывом. 

Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств 

Как правильно 

выполнять бросок 

двумя руками от 

головы в 

движении. 

Взаимодействие 

двух игроков. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниро

ванность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

повторить 

упражнения 

с мячом 

 

7а,7б-

19.03 

 

 

 



планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные –

характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативны

е –обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

75 Стойка и 

передвижения  

игрока.  

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Бросок двумя 

руками от головы в 

движении.  

Взаимодействия 

Как 

совершенствовать 

бросок двумя 

руками от головы в 

движении, 

вырывание и 

выбивание мяча. 

Взаимодействие 

двух игроков. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре. 

Оценка техники 

броска одной  

рукой от плеча в 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

повторить 

упражнения 

с мячом 

 

7а,7б-

20.03 

 

 

 



двух игроков через  

заслон. Нападение 

быстрым прорывом. 

Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств 

движении следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные –

характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативны

е –обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

Проявляют 

дисциплиниро

ванность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 



76 Стойка и 

передвижения 

игрока.  

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Бросок двумя 

руками от головы в 

движении.  

Взаимодействия 

двух игроков через  

заслон. Нападение 

быстрым прорывом. 

Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств 

Как 

совершенствовать 

бросок двумя 

руками от головы в 

движении, 

вырывание и 

выбивание мяча, 

стойку и 

передвижение 

игрока, нападение. 

Взаимодействие 

двух игроков. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные –

характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Осознают свои 

возможности 

Имеют 

желание 

учиться.  

Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплиниро

ванность, 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

повторить 

упражнения 

с мячом 

 

7а,7б-

22.03 

 

 

 



Коммуникативны

е –обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

77 Стойка и 

передвижений 

игрока.  

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Бросок двумя 

руками от головы в 

движении.  

Взаимодействия 

двух игроков через  

заслон. Нападение 

быстрым прорывом. 

Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств 

Как 

совершенствовать 

бросок двумя 

руками от головы в 

движении, 

вырывание и 

выбивание мяча, 

стойку и 

передвижение 

игрока, нападение 

Взаимодействие 

двух игроков. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

Осознают свои 

возможности 

Имеют желание 

учиться.  Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность, упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 
значение знаний 

для человека. 

повторить 

упражнения 

с мячом 

 

7а,7б-

02.04 

 

 

 



нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные –

характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативны

е –обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

78 Урок игра. Учебная 

игра в мини-

баскетбол. 

Подведение итогов 

за четверть. 

Как 

совершенствовать 

бросок двумя 

руками от головы в 

движении, 

вырывание и 

выбивание мяча, 

стойку и 

передвижение 

игрока, нападение 

Взаимодействие 

двух игроков. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Регулятивные 

 -принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Принимают 

инструкции 

учителя и четко 

следуют ей. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения  

Осознают свои 

возможности 

Имеют желание 

учиться.  Активно 

включаются в 

общение. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность, упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 Понимают 

повторить 

упражнения 

с мячом 

 

7а,7б-

03.04 

 

 

 



изучаемого 

материала. 

Адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные –

характеризуют 

действия и дают 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных 

знаний. 

Коммуникативны

е –обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. Задают 

вопросы. 

Контролируют 

действия 

партнера. 

значение знаний 

для человека. 

IVчетверть 27 ч   

(основы знаний 1ч + легкая атлетика 9ч + спортивные игры 17ч:  (волейбол 10ч + 7 ч футбол) ) 

 

  



79 Основы знаний по физической культуре.  §1-5 учебн. Физическая культура, 5-7 класс. М.Я.Виленский, 2013 7а,7б-

05.04 

 

 

 

Волейбол 10ч    

80 ТС и ТБ по разделу 

волейбол. Развитие 

двигательных 

качеств по 

средствам ОРУ. 

Обучение стойке 

волейболиста. 

Как правильно 

вести себя на 

уроке по 

разделу 

волейбол. Как 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам ОРУ. 

Как правильно 

выполнять 

стойку 

волейболиста. 

Спортивные игры. 

Волейбол. 

Двигательные 

качества. ОРУ. Стойка 

волейболиста. 

Научиться 

правильно вести 

себя на уроке по 

разделу волейбол и 

развивать 

двигательные 

качества по 

средствам ОРУ. 

Научиться 

правильно 

выполнять стойку 

волейболиста. 

Р.: применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий 

волейболом. 

П.: моделировать 

технику действий 

и приемов 

волейболиста. 

К.: соблюдать 

правила 

безопасности.  

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

подготовить 

спортивную 

форму в 

условиях 

температур

ного 

режима, 

§9 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7а,7б-

09.04 

 

 

 

81 Стойка 

волейболиста. 

Набрасывание мяча 

над собой, технике 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Как выполнять  

стойку 

волейболиста. 

Как выполнить 

технику 

набрасывание 

мяча над собой. 

Стойка волейболиста. 

Прием. Передача.  

Научится правильно 

выполнять стойку 

волейболиста. 

Научиться технике 

набрасывание мяча 

над собой и технике 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Р.: уважительно 

относиться к 

партнеру. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов. 

Описывать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

повторить 

ТБ на 

уроке,  

§8 учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

7а,7б-

10.04 

 

 

 



Как выполнить 

технику приема 

и передачи 

мяча сверху. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

технический 

действий 

волейбола. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

82 Набрасывание мяча 

над собой, техники 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Как 

совершенствов

ать технику 

набрасывание 

мяча над собой, 

техника приема 

и передачи 

мяча сверху. 

Прием. Передача. 

Набрасывание мяча. 

Научиться технике 

набрасывание мяча 

над собой и технике 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Р.: выполнять 

правила игры. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий. 

К.: соблюдать 

правила 

безопасности. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

повторить 

технику 

набрасыван

ие мяча над 

собой 

 

7а,7б-

12.04 

 

 

 

83 Набрасывание мяча 

над собой, техника 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Сгибание 

разгибание рук в 

Как 

совершенствов

ать техники 

набрасывание 

мяча над собой, 

техника приема 

и передачи 

Прием. Передача мяча 

сверху. 

Набрасывание мяча. 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа. 

Научиться технике 

набрасывание мяча 

над собой и технике 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Научиться 

правильно, 

выполнять сгибание 

Р.: уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и 

Осуществлять 

судейство игры. 

выполнить 

набрасыван

ие мяча над 

собой 

 

7а,7б-

16.04 

 

 

 



упоре лежа. мяча сверху. 

Как правильно 

выполнить 

сгибание 

разгибание рук 

в упоре лежа. 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

технический 

действий 

волейбола. 

84 КУ – техники 

набрасывания мяча 

над собой. Прием  и 

передача  мяча 

сверху. Прием и 

передача мяча 

снизу. 

Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

набрасывания 

мяча над собой. 

Как 

совершенствов

ать технику 

приема и 

передачи мяча 

сверху. Как 

правильно 

выполнить 

Набрасывание мяча. 

Прием и передача 

мяча снизу. 

Научиться 

качественно, 

выполнять технику 

набрасывания мяча 

над собой. 

Научиться 

правильно, 

выполнять 

технические 

действия волейбола. 

Р.: уважительно 

относиться к 

партнеру. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

технический 

Описывать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

выполнить 

набрасыван

ие мяча над 

собой 

 

7а,7б-

17.04 

 

 

 



технику приема 

и передачи 

мяча снизу. 

действий 

волейбола. 

85 Техника приема и 

передачи мяча. 

Прямая  нижней 

подачи.  

Как 

совершенствов

ать техники 

приема и 

передачи мяча. 

Как правильно 

выполнить 

технику 

прямой нижней 

подачи.  

Прием и передача 

мяча. Прямая нижняя 

подача. 

Научится технике 

приема и передачи 

мяча, и технике 

прямой нижней 

подачи.  

Р.: использовать 

игру волейбол в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий. 

К.: соблюдать 

правила 

безопасности. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

выполнить 

набрасыван

ие мяча над 

собой 

 

7а,7б-

19.04 

 

 

 

86 КУ – техника 

приема и передачи 

мяча в парах. 

Нижняя  прямая 

подачи. 

Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

приема и 

передачи мяча 

в парах. Как 

совершенствов

ать нижнюю 

прямую 

Прием и передача 

мяча. Прямая нижняя 

подача. 

Научиться 

качественно 

выполнять – 

техника приема и 

передачи мяча в 

парах. Научиться 

нижней прямой 

подаче. 

Р.: выполнять 

правила игры. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

выполнить 

набрасыван

ие мяча над 

собой 

 

7а,7б-

23.04 

 

 

 



подачу. К.: соблюдать 

правила 

безопасности. 

87 Прием  и передача 

мяча в парах. 

Нижняя  прямая 

подачи. Подъем 

корпуса из 

положения лежа. 

Как 

совершенствов

ать прием и 

передачи мяча 

в парах с 

нижней прямой 

подачи. Как 

правильно 

выполнить 

подъем корпуса 

из положения 

лежа. 

Прием и передача 

мяча. Прямая нижняя 

подача. Подъем 

корпуса из положения 

лежа. 

Научиться приему и 

передачи мяча в 

парах с нижней 

прямой подачи. 

Научиться 

качественному 

выполнению 

подъема корпуса из 

положения лежа. 

Р.: уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

технический 

действий 

волейбола. 

Осуществлять 

судейство игры. 

выполнить 

набрасыван

ие мяча над 

собой 

 

7а,7б-

25.04 

 

 

 

88 КУ - подъем 

корпуса из 

Как правильно 

выполнить на 

Подъем корпуса из 

положения лежа. 

Научиться 

качественному 

Р.: использовать 

игру волейбол в 

Организовывать 

совместные 

выполнить 

набрасыван

7а,7б-  



положения лежа. 

технических 

действий волейбола. 

Учебная игра. 

оценку подъем 

корпуса из 

положения 

лежа. Как 

совершенствов

ать 

технические 

действия 

волейбола. Как 

правильно 

играть в 

волейбол. 

Технические действия 

волейбола. 

выполнению 

подъема корпуса из 

положения лежа. 

Научиться 

техническим 

действиям 

волейбола и игре в 

волейбол. 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий. 

К.: соблюдать 

правила 

безопасности. 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

ие мяча над 

собой 

 

26.04 

 

 

89 Развитие 

двигательных 

качеств по 

средствам СПУ 

волейбола. 

Подведение итогов 

по разделу. Учебная 

игра.  

Как развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

волейбола. 

Подведение 

итогов по 

разделу. Как 

правильно 

играть в 

волейбол.  

СПУ волейболиста. 

Двигательные 

качества. 

Научиться развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

волейбола и самой 

игре. 

Р.: применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий 

волейболом. 

П.: моделировать 

технику действий 

и приемов 

волейболиста. 

К.: соблюдать 

правила 

безопасности.  

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

выполнить 

набрасыван

ие мяча над 

собой 

 

7а,7б-

03.05 

 

 

 

Легкая атлетика  9 ч   



90 Техника 

безопасности во 

время 

легкоатлетических 

упражнений. 

Строевая подготовка.  

Прыжок в высоту 

перешагиванием. 

Как правильно 

выполнять 

технические 

действия по 

разделу 

легкой 

атлетики. Как 

правильно 

выполнять 

элементы 

строевой 

подготовки. 

Как правильно 

выполнять 

технику 

разбега и 

прыжка в 

высоту 

перешагивани

ем  

Строевая подготовка. 

Разбег. Прыжок в 

высоту 

перешагиванием. 

Научиться строевой 

подготовке и 

технике разбега 

прыжка в высоту 

перешагиванием. 

Р.: включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 

П.: 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

прыжковых 

упражнений.  

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений . 

подготовить 

спортивную 

форму в 

условиях 

температур

ного 

режима, 

§6учебн. 

Физическая 

культура, 5-

7 класс. 

М.Я.Виленс

кий, 2013 

7а,7б-

03.05 

 

 

 

91 Совершенствование: 

техники прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание»,мет

ание мяча на 

дальность. 

Как правильно 

выполнить 

технические 

действия 

прыжка в 

высоту и 

метания мяча 

Прыжок в высоту 

перешагиванием. 

Разбег. Метание.  

Научиться 

выполнять прыжок в 

высоту 

перешагиванием и 

технике метания 

мяча на дальность. 

Р.: включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 

П.: 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений и 

технику метания 

мяча, осваивать 

самостоятельно. 

повторить 

ТБ на уроке  

7а,7б-

07.05 

 

 

 



на дальность.  демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений и 

метания мяча. 

К.: соблюдать 

правила 

безопасности. 

92 КУ - техника разбега 

в три шага прыжка в 

высоту на 

минимальных 

высотах. Метание  

мяча на дальность. 

Как правильно 

выполнить 

технику 

разбега в три 

шага прыжка 

в высоту на 

минимальных 

высотах. Как 

совершенство

вать технику 

метания мяча. 

Метание. Прыжок в 

высоту. 

Научиться 

качественно, 

выполнять разбег в 

три шага прыжка в 

высоту на 

минимальных 

высотах. Научиться 

метанию мяча. 

Р.: включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 

П.: 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений и 

метания мяча. 

К.: соблюдать 

правила 

безопасности. 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений и 

технику метания 

мяча на 

дальность, 

осваивать 

самостоятельно. 

повторить 

технику 

разбега в 

три шага 

прыжка в 

высоту на 

минимальн

ых высотах 

 

7а,7б-

07.05 

 

 

 

93 Совершенствование 

техники низкого 

Как правильно 

выполнить 

старт с опорой 

Старт. Метание. Научиться старту с 

опорой на одну руку 

и качественное 

выполнение метания 

Р.: включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

повторить 

технику 

метания 

7а,7б-

08.05 

 

 



старта: 

старт с опорой на 

одну руку, 

КУ – метание мяча. 

на одну руку.  

Как правильно 

выполнить на 

оценку 

метание мяча 

на дальность. 

мяча. занятий 

физической 

культурой.  

П.: применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств. 

Демонстрировать 

выполнение 

метания малого 

мяча. 

 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения беговых 

упражнений. 

упражнений и 

технику метания 

набивного мяча, 

осваивать их 

самостоятельно. 

набивного 

мяча 

 

 

94 Развитие 

выносливости. Бег от 

3 до 5 мин. 

Выполнение на 

оценку техники 

старта с опорой на 

одну руку. 

Как правильно 

выполнять 

стартовый 

разгон. Как 

развить 

выносливость. 

Как правильно 

выполнить на 

Разгон. Выносливость. 

Бег.  

Научиться 

стартовый разгон. 

Развитие 

выносливости. Бег 

от 3 до 5 мин. 

Р.: включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой.  

П.: применять 

беговые 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

выполнить 

комплекс 

ОФП 

7а,7б-

10.05 

 

 

 



 оценку 

технику 

старта. 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения беговых 

упражнений. 

ошибки в 

процессе 

освоения.  

95 КУ – прыжки через 

скакалку за 1 мин. 

Бег 30м, . на 

результат. Прыжок в 

длину с разбега 11-15 

шагов 

Как правильно 

выполнить на 

оценку 

прыжки через 

скакалку. Как 

правильно 

выполнить бег 

60, 30 м. на 

результат. Как 

правильно 

выполнить 

прыжок в 

длину с 

разбега 11-15 

шагов 

Старт. Прыжки. Бег на 

короткую дистанцию. 

Прыжок. 

Научиться прыжкам 

через скакалку за 1 

мин. Научиться Бег 

60 м. на результат. 

Прыжок в длину с 

разбега 11-15 шагов 

Р.: включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой.  

П.: применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств. 

К.: соблюдать 

правила 

безопасности. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения.  

выполнить 

комплекс 

ОФП 

7а,7б-

14.05 

 

 

 

96 Совершенствование 

прыжка в длину с 

Как 

совершенство

Прыжок в длину. Научиться прыжку в 

длину с разбега 11-

Р.: включать 

беговые 

Описывать 

технику 

повторить 

технику 

7а,7б-  



разбега 11-15 шагов, 

развитие 

выносливости. Бег до 

6 мин (к) 

вать прыжки в 

длину с 

разбега 11-15 

шагов. Как 

развить 

выносливость. 

Выносливость. Бег. 15 шагов и 

развитию 

выносливости. 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 

П.: 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

К.: соблюдать 

правила 

безопасности. 

выполнения 

беговых 

упражнений и 

технику прыжка 

в длину с 

разбега. 

прыжка в 

длину с 

разбега 

 

15.05 

 

 

97 Итоговый контроль. 

Техника 

безопасности. КУ - 

техника разбега в 

прыжках в длину, 

закрепление техники 

передачи  эстафетной 

палочки.  

Как 

выполнить на 

оценку 

технику 

разбега в 

прыжках в 

длину. Как 

правильно 

выполнять 

эстафетный 

бег.  

Прыжок в длину. 

Эстафета. 

Научиться разбегу в 

прыжках в длину и 

эстафете с палочкой. 

Р.: включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 

П.: 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

К.: соблюдать 

правила 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений и 

технику прыжка 

в длину с 

разбега. 

повторить 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки 

 

7а,7б-

17.05 

 

 

 



безопасности. 

98  Совершенствование 

бега на 1500 м., 

совершенствование 

техники  передачи 

эстафетной палочки. 

Встречная эстафета с 

палочкой. 

Как 

выполнить бег 

на 

выносливость. 

Как 

совершенство

вать технику 

передачи 

эстафетной 

палочки. Как 

выполнить бег 

по дистанции. 

Эстафетная палочка. 

Бег на выносливость. 

Кроссовая подготовка. 

Научиться передаче 

эстафетной палочки 

бегу на 

выносливость. 

Научиться 

встречной эстафете 

с палочкой и 

кроссовой 

подготовке. 

Р.: включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 

П.: 

демонстрировать 

выполнение 

передачи 

эстафетной 

палочки. 

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения бега на 

выносливость по 

дистанции. 

Описывать 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки и бега 

на выносливость. 

выполнить 

комплекс 

ОФП 

 

7а,7б-

21.05 

 

 

 

Футбол  7 ч   

99 Краткая     

характеристика вида 

спорта. Требования к 

технике без-

опасности. 

Изучают 

историю 

футбола и 

запоминают 

имена 

выдающихся 

История футбола. 

Основные правила 

игры в футбол. 

Основные приёмы иг-

ры в футбол. 

Подвижные игры для 

Взаимодействова

ть в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий. 

Познавателные - 

понимать и 

принимать цели, 

сформулированны

е учителем;  

Регулятивные 

Принимать и 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 
физическим 
состоянием, 

повторить 

ТБ во время 

футбола 

7а,7б-

22.05 

 

 

 



отечественны

х 

футболистов. 

Овладевают 

основными 

приёмами 

игры в 

футбол. 

Соблюдают 

правила, 

чтобы 

избежать 

травм при 

занятиях 

футболом.  

освоения 

передвижения и 

остановок. Правила 

техники безопасности 

сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

величиной 
физических 
нагрузок  во 
время 
проведения 
подвижных игр. 

100 Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек. 

Стойки 

игрока. 

Перемещения 

в стойке 

приставными 

шагами боком 

и спиной 

вперёд, 

ускорения, 

старты из раз-

личных 

положений. 

Комбинации 

из освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

Футбол, стойка 

игрока, перемещения, 

остановка, повороты. 

Играть в футбол. 
Излагать правила и 

условия игры. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание игр. 

Взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий в игре. 

Познавателные - 

понимать и 

принимать цели, 

сформулированны

е учителем;  

Регулятивные 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях; умеют 

проявлять 

дисциплинирова

нность, упорство 

в достижении 

целей; 

оказывают 

бескорыстную 

помощь 

сверстникам. 

повторить 

стойки 

игрока, 

перемещени

я в стойке 

приставным

и шагами 

боком и 

спиной 

вперёд, 

ускорения 

 

 

7а,7б-

24.05 

 

 

 



(перемещения, 

остановки, 

повороты, 

ускорения). 

101 Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек. 

Стойки 

игрока. 

Перемещения 

в стойке 

приставными 

шагами боком 

и спиной 

вперёд, 

ускорения, 

старты из раз-

личных 

положений. 

Комбинации 

из освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения, 

остановки, 

повороты, 

ускорения). 

Техника изучаемых 

игровых приёмов и 

действий. 

Играть в футбол. 
Излагать правила и 

условия проведения 

игры. Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий в игре. 

Познавателные - 

понимать и 

принимать цели, 

сформулированны

е учителем;  

Регулятивные 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях; умеют 

проявлять 

дисциплинирова

нность, упорство 

в достижении 

целей; 

оказывают 

бескорыстную 

помощь 

сверстникам. 

повторить 

стойки 

игрока, 

перемещени

я в стойке 

приставным

и шагами 

боком и 

спиной 

вперёд, 

ускорения 

 

7а,7б-

23.05 

 

 

 

102 Освоение ударов по 

мячу и остановок 

мяча. 

Ведение мяча 

по прямой с 

изменением 
направления 
движения и 
скорости 
ведения без 

Ведение мяча по 

прямой с изменением 
направления 
движения и скорости 
ведения 

Играть в футбол. 
Излагать правила и 

условия проведения 

игры. Осваивать 

двигательные 

действия. 

Взаимодействовать 

в парах и группах 

Познавателные - 

понимать и 

принимать цели, 

сформулированны

е учителем;  

Регулятивные 

Принимать и 

сохранять 

Проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

своими 

эмоциями в 

различных 

повторить 

стойки 

игрока, 

ведение 

мяча по 

прямой с 

изменением 

7а,7б-

25.05 

 

 

 



сопротивлени
я защитника 
ведущей и 
неведущей 
ногой. 

при выполнении 

технических 

действий в игре. 

учебную задачу 

Коммуникативные 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

ситуациях и 

условиях; умеют 

проявлять 

дисциплинирова

нность, упорство 

в достижении 

целей; 

оказывают 

бескорыстную 

помощь 

сверстникам. 

направлени
я. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


