


 

Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета физическая культура на уровне основной образовательной 

программы основного общего образования предусмотрено 102 часа. В 7 А классе отводится 3 часа в 

неделю из федерального компонента базисного учебного плана. 
Общее количество часов в год 102 часа. 

Срок реализации рабочей программы 2020-2021 учебный год. 
Рабочая программа составлена на 102часов (из них — часов резервных). 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 
(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Зачеты ...и т.д. 

I 9 3 27 
   

II 7 3 21 
   

III 10 3 30 
   

IV 8 3 24 
   

Итого в год: 34  102 
   

Изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу (при их наличии) 
При возможном переводе образовательного процесса на дистанционное обучение проводить занятия в 
дистанционном формате возможно через специальные платформы для проведения онлайн-занятий. Например: 

• Zoom (ссылка для скачивания, ссылка для ознакомления с инструкцией к программе). 

• Moodle (ссылка для скачивания, ссылка для ознакомления с инструкцией к программе). 

Во время проведения онлайн-занятий возможно использовать видеохостинг  YouTube (ссылка).  

Для самостоятельной работы школьников возможно использовать сайты «Российской электронной 
школы», интернет ресурс  «ВКонтакте». 

 

 

 

Описание УМК 
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 
(Учебник Лях, В.И. Физическая культура 5-6-7 классы: учеб. Для общеобразовательных учреждений 

,/В.И. Лях. 3ое издание – М.: Просвещение, 2014) 
Для учителя: Физкультура и спорт, 
(Лях, В.И. Физическая культура, 5-6-7 классы: методические рекомендации: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / В.И. Лях. 2-ое издание – М.: Просвещение, 2014 

Рабочие программы по учебникам В.И. Ляха Авторы составители М.С. Свиридова, А.Я. Лущаев 
Издательство «Учитель», 2014 

Настольная книга учителя физической культуры/ под редакцией Л.Б. Кофмана М.:Физкультура и 
спорт, 2010) 

Физическая культура Методический рекомендации 6-7 классы Москва «Просвещение» 2014 

Физическая культура Тестовый контроль 5-9 классы Москва «Просвещение» 2014 

(Контрольно-измерительные материалы — название, класс, выходные данные) 
Электронные ресурсы, 

Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.informika.ru/ 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. Режим доступа: http://teacher.fio.ru 

Новые технологии в образовании. – Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

http://www.informika.ru/
http://teacher.fio.ru/


Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах:  

- аттестация по итогам обучения за четверть; 
- аттестация по итогам года; 
- аттестация по мониторинговой системе; 
- формы учета достижений(урочная деятельность- анализ текущий успеваемости; внеурочная 

деятельность – участие в соревнованиях.) 

Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса физической культуры в 7 б классе рабочая программа обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, и предметных результатов: 
Личностные УУД: 

 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма и уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание своей этнической 
принадлежности, знание истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения 
своего народа. 

2. Знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам. 

3. Знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 
организма, способы профилактики заболеваний, травматизма и оказания первой медицинской помощи 
при занятиях физическими упражнениями. 

4. Знания об организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 
тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с 
задачами улучшения физического развития и физической подготовленности 

5. Умение управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе 
занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; способность принимать активное 
участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; умение предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спортивных 
ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

6. Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 
нагрузок и отдыха. 

7. Формирование умений, относящихся к эстетической стороне физической культуры. 
8. Формирование двигательных умений. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать с изменяющейся ситуацией. 

2. С ведения о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности 
человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств. 
Коммуникативные УУД: 

1. Формирование и развитие компетентности в использовании информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Формирование нравственных качеств и черт личности. 
3. Формирование умений и навыков трудовой деятельности. 

4. Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе. 
Познавательные УУД 

1. Умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 

2. Знания об организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 
тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с 
задачами улучшения физического развития и физической подготовленности. 



3. Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 
расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную 
творческую активность. 

4. Восприятие красоты телосложения и правильной осанки человека в соответствии с  
культурными образцами и эстетическими канонами. 

Предметные результаты: 

1. Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в (ЗОЖ), укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

2. Развитие способностей и умений в области нравственной сферы личности. 
3. Формирование умений организовать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий. 
4. Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой. 
5. Формирование умений в коммуникативной сфере физической культуры. 
6. Освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах. 
7. Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств. 
Расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 

Содержание рабочей программы 
102 часа (3 часа в неделю) 

Тема Основное содержание по теме Характеристика  
деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре  в процессе уроков 

Олимпийское движение в 
советской и современной 

России 

Летние Олимпийские игры в 
Москве в 1980 г. 

Олимпийские игры в Сочи в 
2014 г. 

Наиболее известные 
отечественные олимпийские 

чемпионы 

Определять место нашей страны 
в мировом олимпийском 

движении в XX в.; 
устанавливать связь между 

ходом истории нашей страны в 
XX в. и развитием 

отечественного олимпийского 
движения; 

характеризовать значение 
Олимпийского комитета России; 
описывать Олимпийские игры 
на территории нашей страны; 

характеризовать вклад 
отечественных олимпийских 

чемпионов в историю мирового 
спорта 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни в процессе уроков 

Показатели физического 
развития человека 

Понятие «физическое 
развитие». Основные 

двигательные качества 
человека 

Раскрывать понятие 
«физическое развитие»; 

определять понятия «сила 
мышц», «быстрота», 

«выносливость», «гибкость», 
«ловкость»; 



Тема Основное содержание по теме Характеристика  
деятельности учащихся 

называть основные показатели 
физического развития человека 

Осанка человека Понятие «осанка». Причины 
нарушений осанки. 

Профилактика нарушений 
осанки. Упражнения для 
поддержания правильной 

осанки 

Определять понятие «осанка»; 
объяснять связь между 

прямохождением и формой 
позвоночника человека; 

характеризовать значение 
правильной осанки; 
объяснять причины 

возникновения неправильной 
осанки; 

называть правила хорошей 
осанки; 

составлять и варьировать 
комплекс упражнений для 
профилактики нарушений 

осанки; 
выполнять упражнения для 

поддержания правильной осанки 

Раздел 3. Планирование занятий физической культурой  в процессе уроков 

Выбор упражнений для 
развития двигательных 

качеств 

Критерии отбора 
упражнений для составления 
индивидуального комплекса. 

Противопоказания для 
занятий физическими 

упражнениями 

Определять назначение 
физических упражнений по их 

функциональной 
направленности; 

описывать виды упражнений для 
развития разных двигательных 

качеств; раскрывать 
зависимость между 

заболеваниями различных 
систем органов 

и упражнениями, 
оказывающими негативное 

воздействие на организм 
человека, страдающего такими 

заболеваниями 

Составление комплекса 
физических упражнений для 

самостоятельных занятий 
физической культурой 

Состав тренировочного 
занятия 

Называть и характеризовать 
основные части тренировочного 

занятия; 
отбирать по изученным 

критериям упражнения для 
составления индивидуального 

комплекса; 



Тема Основное содержание по теме Характеристика  
деятельности учащихся 

составлять план 
индивидуальных занятий 

физической культурой 

Выбор одежды и обуви для 
занятий физической 

культурой 

Выбор одежды и обуви в 
зависимости от сезона и 

погоды. Правила подбора 
обуви 

Формулировать правила выбора 
одежды и обуви для занятий 

физическими упражнениями в 
зависимости от температуры в 
помещении и (или) погодных 

условий; 
объяснять младшим 

школьникам принципы подбора 
спортивной одежды и обуви 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность в процессов уроков 

Досуг и физическая 
культура 

Занятия в закрытых 
помещениях: единоборства, 

шейпинг.  
Занятия на открытом 

воздухе: оздоровительная 
ходьба, оздоровительный бег, 

пешие оздоровительные 
прогулки 

Определять понятие 
«оздоровительный»; называть 

способы проведения досуга 
средствами физической 

культуры; характеризовать 
такие виды занятий, как 
оздоровительная ходьба, 

оздоровительный бег, пешие 
оздоровительные прогулки; 
определять возможности для 

проведения досуга средствами 
физической культуры в своей 

местности; 
выбирать виды спортивных 

занятий для проведения 
собственного свободного 

времени; 
подбирать собственную нагрузку 

с оздоровительной 
направленностью; 

договариваться со сверстниками 
о совместных тренировках и 

занятиях спортивными играми в 
закрытом помещении и на 

свежем воздухе 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (102 ч) 

Гимнастика с основами 
акробатики (15ч) 

Организующие команды и 
приёмы (команды «Шире 

шаг!», «Короче шаг!», 
«Полный шаг!», «Полшага!», 

«Чаще шаг!», «Реже шаг!»; 
повторение ранее изученного 
материала). Акробатические 

Знать и соблюдать правила 
техники безопасности при 

выполнении акробатических 
упражнений и упражнений на 

спортивных снарядах; 



Тема Основное содержание по теме Характеристика  
деятельности учащихся 

упражнения (длинный 
кувырок, перекат назад из 
упора присев в стойку на 

лопатках, стойка на голове и 
руках). 

Упражнения и комбинации 
на спортивных снарядах 

(передвижения в висе и упоре 
на руках на перекладине — 

юноши, лазание  
по канату в два и три 

приёма) 

описывать технику длинного 
кувырка, переката назад из 

упора присев в стойку на 
лопатках, стойки на голове и 

руках, лазания по канату; 
выполнять строевые приёмы и 

команды; выполнять 
акробатические упражнения, 
упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине и 
канате 

Лёгкая атлетика 

(26ч) 
Беговые упражнения (бег с 
изменением направления, с 

поворотами вокруг своей оси, 
бег спиной вперёд, с 

чередованием максимальной 
и средней скорости, бег на 
короткую дистанцию 60 м, 

бег на дистанцию 1 км). 
Прыжковые упражнения 

(прыжок в длину с разбега, 
многоскоки). Метание 

малого мяча на дальность с 
разбега. Правила 

безопасности при метаниях 

Знать и соблюдать правила 
техники безопасности при 

выполнении упражнений лёгкой 
атлетики;  

описывать технику метания 
малого мяча на дальность с 

разбега; 
выполнять беговые и 

прыжковые упражнения, 
метания малого мяча; 

бегать на дистанцию 60 м с 
максимальной скоростью и 1 км 

на время; 
метать малый мяч на дальность 

и на точность 

   

Спортивные игры 

Баскетбол(39ч) 
Баскетбол. Техника игры 

(ведение мяча левой и 
правой рукой, ловля и 

передача мяча одной и двумя 
руками от груди, передача 

одной и двумя руками снизу, 
бросок двумя руками от 

груди с места, бросок двумя 
руками из-за головы, бросок 
одной рукой от плеча с места, 

бросок одной рукой от 
головы с места, бросок в 

движении, приём мяча двумя 
руками). Правила игры в 

баскетбол 

Выполнять правила техники 
безопасности во время игры в 

баскетбол; 
называть и показывать способы 

ведения, передачи, приёма и 
броски мяча; описывать технику 

элементов баскетбола; 
развивать знания, навыки и 

умения игры в баскетбол; 
организовывать игры в 

баскетбол со сверстниками и 
участвовать в играх; 

использовать баскетбол в 
организации активного отдыха 

Волейбол (22 ч) Волейбол. Техника игры в 
волейбол (нижняя прямая 
подача; верхняя прямая 

Соблюдать правила техники 
безопасности во время игры в 

волейбол; 



Тема Основное содержание по теме Характеристика  
деятельности учащихся 

подача; приём и передача 
мяча двумя руками снизу, 

двумя руками сверху; 
передача мяча в прыжке; 

передача мяча назад). 
Правила игры в волейбол 

называть виды подач, способы 
приёма и передачи мяча; 

развивать знания, навыки и 
умения игры в волейбол; 

организовывать совместные 
занятия волейболом со 

сверстниками и участвовать в 
игре; 

развивать навыки 
коммуникации при подготовке и 

во время проведения игры; 
использовать волейбол как 
средство досуга и развития 
собственных двигательных 

качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ 

уро
ка 

  Тема урока Практика Контроль Планируемые 
предметные результаты 

обучения 

1 

02.09

.2019 

02.09.

2019 

Спринтерский бег. 
Эстафетный бег. 
Техника стартового 
разгона Техника 
безопасности во 
время проведения 
занятий по л/а на 
стадионе и в зале 

Повторение техники высокого старта. 
Развитие быстроты (бег отрезков 40-50 метров) 
Инструктаж по Т.Б. 
Терминология спринтерского бега 

Анализ техники высокого старта Спринтерский 
бег. Эстафетный бег. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Техника стартового разгона 
Техника безопасности во время проведения 
занятий по л/а на стадионе и в зале 

Корректировка 
техники бега с 
низкого старта 

 

Уметь: пробегать с 
максимальной скоростью с 
низкого старта. 
Знать: правила Т.Б. при 
занятиях физическими 
упражнениями; историю л/а 
и основные правила 
проведения соревнований 

2 

05.09

.2019 

05.09.

2019 

Челночный бег 3Х10 
Тестирование. 

Повторение техники стартового разгона. 
Знакомство с техникой эстафетного бега. 
Развитие скоростных качеств. 
Правила соревнований в  
беге на короткие дистанции. 
Анализ техники стартового разгона и передачи 
эстафетной палочки 

Уровень владения компетенциями: бег 30 м (с). 
 

Корректировка 
техники 
стартового 
разгона 

Фиксирование 
результата 

 

Уметь: пробегать 30 м с 
максимальной скоростью с 
низкого старта на результат. 
Знать: способы передачи 
эстафетной палочки; 
правила соревнований в 
беге на короткие дистанции 

3 

06.09

.2019 

06.09.

2019 

Спринтерский бег. 
Эстафетный бег. 
Линейная эстафета. 

Совершенствование техники бега по прямой и 
повороту. Повторение техники финиширования и 
техники передачи эстафетной палочки сверху в 
медленном беге. Развитие координационных 
способностей. 
Анализ техники эстафетного бега и 
финиширования.  
Уровень владения компетенциями: 
Челночный бег (с) 
 

Фиксирование 
результатов 

 

Уметь: демонстрировать бег 
по прямой и повороту, 
технику эстафетного бега; 
Пробегать челночный бег 
3Х10 м с максимальной 
скоростью на результат 



4 

09.09

.2019 

09.09.

2019 

Техника 
финиширования 
Тестирование 60 м. 

Совершенствование техники бега по прямой и 
повороту. Повторение техники финиширования и 
техники передачи эстафетной палочки сверху в 
медленном беге. Развитие координационных 
способностей. 
Анализ техники эстафетного бега и 
финиширования. 

Фиксирование 
результатов 

 

Уметь: демонстрировать бег 
по прямой и повороту, 
технику эстафетного бега; 
Пробегать челночный бег 
3Х10 м с максимальной 
скоростью на результат 

5 

12.09

.2019 

12.09.

2019 

Контрольные тесты-

упражнения: бег на 
результат 60 м.  

Диагностирование скоростных способностей в 
беге на короткие дистанции. 
 Совершенствование техники эстафетного бега. 
Анализ техники бега на короткие дистанции в 
целом 

Уровень владения компетенциями: 
Бег 60 м (с) 
Мальчики «5»-9,5 с; 
«4»-9,8 с; 
«3»-10,2 с; 
Девочки «5»-9,8 с; 
«4»-10,4 с 

«3»-10,9 с 

Фиксирование 
результатов 

 

Уметь: пробегать 60 м с 
максимальной скоростью на 
результат; 
Передавать эстафетную 
палочку в беге способом 
«сверху» 

6 

13.09

.2019 

13.09.

2019 

Прыжок в длину 
способом «согнув 
ноги» Подбор 
разбега, 
отталкивание. 

Ознакомление с техникой прыжка в длину 
способом «согнув ноги» с 9-11 шагов разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Анализ техники фазы полета в прыжке способом 
«согнув ноги»  
ОРУ. Специальные беговые упражнения. РДК- 

скоростно-силовые. Правила соревнований по 
прыжкам в длину. 

Фиксирование 
результатов 

 

Уметь: выполнять и 
подбирать разбег в прыжке 
в длину с разбега; прыгать в 
длину с места на результат. 

7 

16.09

.2019 

16.09.

2019 

Метание малого 
мяча на дальность 

Повторение техники прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 
Ознакомление с техникой прыжка в длину 
способом «прогнувшись» с 9-11 шагов разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Анализ техники фазы полета в прыжке способом 
«согнув ноги» Метание теннисного мяча с 3-5 

Фиксирование 
результатов 

 

Уметь: выполнять и 
подбирать разбег в прыжке 
в длину с разбега; прыгать в 
длину с места на результат. 



шагов на дальность ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. РДК- скоростно-силовые Правила 
соревнований по метанию. 

8 

19.09

.2019 

19.09.

2019 

Прыжок в длину, 
способом «согнув 
ноги» техника 
приземления. 

Совершенствование техники прыжка в длину 
способом «согнув ноги» с 9-11 шагов разбега.  
Отталкивание. 
Фаза полета. Фаза приземления.  
Развитие скоростно-силовых и силовых качеств. 
Поднимание туловища за 30 с. Правила 
соревнований по прыжкам в длину. 
Анализ техники фаз прыжка с разбега способом 
«согнув ноги» Метание малого мяча. Подбор 
разбега. Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на 
дальность ОРУ. Специальные беговые. Правила 
соревнований по метанию. 
 

Фиксирование 
результатов 

 

Уметь: демонстрировать и 
понимать назначения всех 
фаз прыжка в длину с 
разбега способом «согнув 
ноги»; 
Выполнять упражнение на 
«пресс» на результат. 
Знать: правила 
соревнований по прыжкам в 
длину 

9 

20.09

.2019 

20.09.

2019 

Контрольные тесты-

упражнения: 
метание малого мяча 
на дальность 

Совершенствование техники прыжка в длину с 

пособом «согнув ноги» с 9-11 шагов разбега.  
Отталкивание. 
Фаза полета. Фаза приземления.  
Развитие скоростно-силовых и силовых качеств. 
Поднимание туловища за 30 с. Правила 
соревнований по прыжкам в длину. 
Анализ техники фаз прыжка с разбега способом 
«прогнувшись» 

Фиксирование 
результатов 

 

Уметь: демонстрировать и 
понимать назначения всех 
фаз прыжка в длину с 
разбега способом «согнув 
ноги»; 
Выполнять упражнение на 
«пресс» на результат. 
Знать: правила 
соревнований по прыжкам в 
длину 

10 

23.09

.2019 

23.09.

2019 

Контрольные тесты-

упражнения: прыжок 
в длину с разбега 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 
с 9-11 шагов разбега на результат. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Анализ техники прыжка в длину с разбега в целом 

 

 

Фиксирование 
результатов 

 

Уметь: прыгать в длину с 9-

11 шагов разбега на 
результат. Техника метания 

Уметь метать мяч на 
дальность на результат 

11 
26.09

.2019 

26.09.

2019 

Бег на средние 
дистанции 1500 м 

Овладение умением пробегать среднюю беговую 
дистанцию с максимальной скоростью 

Корректировка 
техники 

 

Уметь: пробегать среднюю 
беговую дистанцию 



Спорт игры 
«Круговая эстафета» 

12 

27.09

.2019 

27.09.

2019 

Тестирование  бега 
на средние 
дистанции 1500 м  

Специальные беговые упражнения Тестирование  
бега на средние дистанции 1500 м (без учета 
времени) Спорт игры «Круговая эстафета» Бег  
1500 м без учета времени 

Тестирование 
бега на 1500м 
(без учета 
времени) 
 

Уметь: пробегать среднюю 
беговую дистанцию с 
максимальной скоростью 
без учета времени 

13 

30.09

.2019 

30.09.

2019 

Висы. Строевые 
упражнения. Подъем 
переворотом 
Инструктаж по Т.Б. 
во время проведения 
занятий по 
гимнастике в 
спортивном зале и на 
стадионе 

Гимнастика (15 час) Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-оборота налево!» Висы. 
Строевые упражнения. Подъем переворотом в 
упор, передвижение в висе (м). Махом одной 
ногой, толчком другой подъем переворотом ( д ) 
ОРУ на месте. Эстафеты. Развитие силовых 
способностей. Инструктаж по Т.Б. во время 
проведения занятий по гимнастике в спортивном 
зале 

Корректировка 
техники 

 

Уметь: выполнять строевые 
приемы; упражнения в висе 

14 

03.10

.2019 

03.10.

2019 

Висы. Строевые 
упражнения. 
Общеразвивающие 
упражнения со 
скакалкой 

Выполнение комбинации на перекладине. Подъем 
переворотом в упор, передвижение в висе (м). 
Махом одной ногой, толчком другой подъем 
переворотом (д) ОРУ с скакалкой. Эстафеты. 
Упражнения на гимнастической скамейке. 
Развитие силовых способностей. Значение 
гимнастических упражнений для развития 
гибкости 

Корректировка 
техники  
 

Уметь: выполнять строевые 
приемы; упражнения в висе 

15 

04.10

.2019 

04.10.

2019 

Висы. Строевые 
упражнения. 
Упражнения в 
равновесии 

Выполнение команд: «Полшага!», «Полный шаг!» 
Выполнение упражнений с скакалкой. . Подъем 
переворотом в упор, передвижение в висе (м). 
Махом одной ногой, толчком другой подъем 
переворотом (д) ОРУ с скакалкой. Подтягивание в 
висе. Эстафеты. Упражнения на гимнастической 
скамейке. Развитие силовых способностей. 
Значение гимнастических упражнений для 
развития гибкости 

Фиксирование 
техники 
выполнения 

 

Уметь: выполнять строевые 
приемы; упражнения в висе, 

на гимнастической 
скамейке 



16 

07.10

.2019 

07.10.

2019 

Контрольные тесты-

упражнения: техника 
выполнения висов. 
Тестирование 
подтягивание на 
перекладине 
(количество раз) 

Выполнение упражнений на перекладине: 
подтягивание на высокой и на низкой перекладине. 
Выполнять ОРУ с скакалкой 

Фиксирование 
результатов 

Оценка техники 
выполнения 
висов. 
Подтягивания 
М.: 8-6-3 

Д.: 19-15-8 

Уметь: выполнять строевые 
приемы; упражнения в 
висе, на гимнастической 
скамейке, выполнять ОРУ с 
скакалкой 

17 

10.10

.2019 

10.10.

2019 

Тестирование 
техники выполнения 
общеразвивающих 
упражнений со 
скакалкой 

Выполнение комбинаций упражнений на 
гимнастической скамейке, ОРУ с скакалкой 

 

Оценка техники 
выполнения 
ОРУ с скакалкой 

Уметь выполнять ОРУ с 
скакалкой на оценку 

18 

11.10

.2019 

11.10.

2019 

Тестирование 
техники выполнения 
упражнений на 
гимнастической 
скамейке 

Выполнение комбинаций упражнений на 
гимнастической скамейке, ОРУ с скакалкой 

Оценка техники 
выполнения 
комбинации на 
гимнастической 
скамейке 

 

Уметь выполнять комплекс 
на гимнастической 
скамейке 

19 

14.10

.2019 

14.10.

2019 

Опорный прыжок. Выполнение подготовительных упражнений к 
опорному прыжку Опорный прыжок. 
Подготовительные упражнения для овладения 
техникой опорного прыжка способом «согнув 
ноги» (м), прыжок способом «ноги врозь» (д) 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей 

Корректировка 
техники 

 

Уметь выполнять 
подготовительные 
упражнения к овладению 
техникой опорного прыжка 

20 

17.10

.2019 

17.10.

2019 

Опорный прыжок. 
Тестирование 
техники выполнения 
общеразвивающих 
упражнений 

Выполнение подготовительных упражнений к 
опорному прыжку Опорный прыжок. 
Подготовительные упражнения для овладения 
техникой опорного прыжка способом «согнув 
ноги» (м), прыжок способом «ноги врозь» (д). 
Оценка техники выполнения комплекса ОРУ. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

Корректировка 
техники 

Оценка техники 
выполнения 
комплекса ОРУ 

Уметь выполнять 
подготовительные 
упражнения к овладению 
техникой опорного прыжка 

Уметь выполнять комплекс 
ОРУ на оценку 

21 
18.10

.2019 

18.10.

2019 

Акробатические 
упражнения 

Выполнение акробатических упражнений, ОРУ 
без предметов Акробатика. Кувырок вперед в 
стойку на лопатках(м) Кувырок назад в 

 

Корректировка 
техники 

Уметь выполнять 
акробатические упражнения 
и ОРУ без предметов 



полушпагат. «Мост» из положения стоя без 
помощи (д) ОРУ без предметов (музыкальное 
сопровождение) 

22 

21.10

.2019 

21.10.

2019 

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов 

Выполнение акробатических упражнений, ОРУ 
без предметов Акробатика. Совершенствование 
техники выполнения: кувырка вперед в стойку на 
лопатках(м)и кувырка назад в полушпагат. 
«Мост» из положения стоя без помощи (д) ОРУ 
без предметов 

Корректировка 
техники  
 

 

Уметь выполнять 
акробатические упражнения 
и ОРУ без предметов 

23 

24.10

.2019 

24.10.

2019 

Общеразвивающие 
упражнения под 
музыкальное 
сопровождение 

Выполнение акробатических упражнений, ОРУ 
без предметов Акробатика. Совершенствование 
техники выполнения: кувырка вперед в стойку на 
лопатках(м)и кувырка назад в полушпагат. 
«Мост» из положения стоя без помощи (д) ОРУ 
без предметов 

Корректировка 
техники  
 

 

Уметь выполнять 
акробатические упражнения 
и ОРУ без предметов 

24 

25.10

.2019 

25.10.

2019 

Комбинация из 
акробатических 
упражнений 

Выполнение акробатических упражнений, ОРУ 
без предметов Акробатика. Совершенствование 
техники выполнения: кувырка вперед в стойку на 
лопатках(м)и кувырка назад в полушпагат. 
«Мост» из положения стоя без помощи (д) ОРУ 
без предметов 

Корректировка 
техники 

 

Уметь выполнять 
акробатические 
упражнения раздельно и в 
комбинации 

25 

07.11

.2019 

07.11.

2019 

Комбинация из 
акробатических 
упражнений 

Выполнение акробатических упражнений 

раздельно и в комбинации, ОРУ без предметов 

Акробатика. Комбинация из акробатических 
упражнений. Эстафеты. ОРУ под музыкальное 
сопровождение. Развитие силовых способностей 

 

Корректировка 
техники 

 

Уметь выполнять 
акробатические упражнения 
раздельно и в комбинации 

26 

08.11

.2019 

08.11.

2019 

Тестирование 
техники выполнения 
комбинаций из 
акробатических 
упражнений. 

Выполнение акробатических упражнений 
раздельно и в комбинации, ОРУ без предметов 

Комбинация из акробатических упражнений. 
Оценка техники выполнения комбинации из 
акробатических упражнений. Эстафеты. ОРУ под 

Оценка техники 
выполнения 

акробатических 
упражнений 

Уметь выполнять 
акробатические упражнения  
в комбинации 



музыкальное сопровождение. Развитие силовых 
способностей 

27 

11.11

.2019 

11.11.

2019 

Тестирование 
техники выполнения 
комбинаций из 
акробатических 
упражнений. 

Выполнение акробатических упражнений в 
комбинации, ОРУ без предметов. Акробатика. 
Комбинация из акробатических упражнений. 
Эстафеты. Оценка техники выполнения. ОРУ под 
музыкальное сопровождение. Развитие силовых 
способностей.  Подведение итогов 1 четверти - 
работа с учебником 

Оценка техники 
выполнения 
акробатических 
упражнений 

Фронтальный 
опрос. Проверка 
заданий 
выполненных и 
записанных в 
тетрадь (у 
освобожденных) 

Уметь выполнять 
акробатические упражнения  
в комбинации 

28 

14.11

.2019 

14.11.

2019 

Стойка и 
передвижения в 
волейболе  Техника 
безопасности на 
уроках по волейболу 
в спортивном зале 

Овладение умением принимать стойку игрока и 
передвигаться по площадке. 
Овладение умением передачей мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку. 

Корректировка 
техники 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

29 

15.11

.2019 

15.11.

2019 

Техника передачи 
мяча сверху  

Совершенствование техники выполнения стойки и 
перемещений игрока, передачи мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку. Закрепление техники 
нижней прямой подачи. Учебная игра 

Корректировка 
техники 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

30 

18.11

.2019 

18.11.

2019 

Тестирование 
техники передачи 
мяча сверху двумя 
руками в парах через 
сетку 

Демонстрация передачи мяча сверху двумя руками 
в парах через сетку Совершенствование техники 
выполнения стойки и перемещений игрока. 
Закрепление техники выполнения нижней прямой 
подачи мяча. Учебная игра 

Оценка техники 
передачи мяча 
сверху двумя 
руками в парах 
через сетку. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

31 

21.11

.2019 

21.11.

2019 

Техника приема 
мяча снизу.  

Совершенствование техники выполнения стойки и 
перемещений игрока. Совершенствование техники 
выполнения нижней прямой подачи мяча Прием 
мяча снизу двумя руками после подачи Учебная 
игра 

Корректировка 
техники 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 



32 

22.11

.2019 

22.11.

2019 

Тестирование 
техники приема мяча 
снизу двумя руками 
через сетку.  

Демонстрировать приема мяча снизу двумя 
руками через сетку. Нижняя прямая подача. 
Учебная игра. 

Оценка техники 
приема мяча 
снизу двумя 
руками через 
сетку. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

33 
25.11

.2019 

25.11.

2019 

Тестирование 
техники нижней 
прямой подачи. 

Демонстрировать технику нижней прямой подачи. 
Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

Оценка техники 
нижней прямой 
подачи. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

34 

28.11

.2019 

28.11.

2019 

Оценка техники 
нижней прямой 
подачи. Комбинация 
из освоенных 
элементов (прием-

передача-удар)  

Совершенствовать технику нижней прямой 
подачи. Демонстрировать комбинацию из 
освоенных элементов. Оценка техники нижней 
прямой подачи. Комбинация из освоенных 
элементов (прием-передача-удар) Тактика 
свободного нападения. Игра по упрощенным 
правилам. 

Оценка техники 
нижней прямой 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

35 

29.11

.2019 

29.11.

2019 

Тактика свободного 
нападения. 

Применение на практике игры по упрощенным 
правилам. Стойка и перемещение игрока. Тактика 
свободного нападения. Игра по упрощенным 
правилам 

Корректировка 
техники 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

36 

02.12

.2019 

02.12.

2019 

Игровые задания на 
укороченной 
площадке 

Применение на практике игры по упрощенным 
правилам. Комбинации из освоенных элементов. 
Тактика свободного нападения Игровые задания 
на укороченной площадке Игра по упрощенным 
правилам. 

Корректировка 
техники 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

37 

05.12

.2019 

05.12.

2019 

Учебная игра. Применение на практике игры по упрощенным 
правилам. Комбинации из освоенных элементов. 
Тактика свободного нападения Эстафеты. 
Игровые задания на укороченной площадке Игра 
по упрощенным правилам. 

Корректировка 
техники 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

38 

06.12

.2019 

06.12.

2019 

Учебная игра Применение на практике игры по упрощенным 
правилам. Комбинации из освоенных элементов. 
Тактика свободного нападения Эстафеты. 
Игровые задания на укороченной площадке Игра 
по упрощенным правилам. 

Корректировка 
техники 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 



39 

09.12

.2019 

09.12.

2019 

Техника 
безопасности на 
уроках по 
баскетболу в 
спортивном зале. 
Техника передачи 
мяча 

Овладение умением передачи мяча двумя руками 
от груди на месте, техника передвижения игрока, 
поворотов с мячом. Совершенствовать технику 
ведения мяча на месте со средней высотой 
отскока. Передача мяча двумя руками от груди на 
месте с пассивным сопротивлением защитника. 

Техника передвижения игрока, поворотов с 
мячом. техника ведения мяча на месте со средней 
высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя 
руками снизу Развитие координационных 
способностей. Правила баскетбола. 

Корректировка 
техники. 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 
Знать правила техники 
безопасности на занятиях 
баскетболом. 

40 

12.12

.2019 

12.12.

2019 

Техника ведения 
мяча в движении 

Овладение умением Передача мяча одной рукой 
от плеча на месте.с пассивным сопротивлением 
защитника. Ведение мяча в движении с низкой 
высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя 
руками от головы. Передача мяча одной рукой от 
плеча на месте с пассивным сопротивлением 
защитника. Ведение мяча в движении с низкой 
высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя 
руками от головы. Позиционное нападение с 
изменением позиций. 

Корректировка 
техники 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

41 

13.12

.2019 

13.12.

2019 

Сочетание приемов 
передвижений и 
остановок игрока. 
Тестирование 
техники ведения 
мяча в движении с 
разной высотой 
отскока и 
изменением 
направления. 

Овладение сочетанием приемов передвижений и 
остановок игрока.  
Анализ приобретаемых двигательных умений. 

 Оценка техники 
ведения мяча в 
движении с 
разной высотой 
отскока и 
изменением 
направления 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

42 

16.12

.2019 

16.12.

2019 

Передачи мяча 
разным способом в 
движении с 
пассивным 

Овладение навыками учебной игры. Передачи 
мяча разным способом в движении с пассивным 
сопротивлением игрока. Быстрый прорыв (2Х1) 

Корректировка 
техники 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 



сопротивлением 
игрока. 

Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

43 

19.12

.2019 

19.12.

2019 

Штрафной бросок. Анализ техники передач и ведения мяча 
различными способами в движении и на месте. 
Штрафной бросок. Игровые задания (2Х2, 3Х3) 
Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

Корректировка 
техники 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

44 
20.12

.2019 

20.12.

2019 

Сочетание приемов 
ведения, передачи, 
броска мяча 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Сочетание приемов ведения, передачи, броска 
мяча. Игровые задания (2Х1, 3Х1) Учебная игра 

Корректировка 
техники 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

45 

23.12

.2019 

23.12.

2019 

Тестирование 
техники броска мяча 
двумя руками от 
головы с места с 
сопротивлением. 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Сочетание приемов передвижений и остановок 
игрока. Оценка техники броска мяча двумя 
руками от головы с места с сопротивлением. 
Учебная игра. Игровые задания (2Х2, 3Х2) 

Оценка техники 
броска мяча 
двумя руками от 
головы с места с 
сопротивлением
. 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

46 

26.12

.2019 

26.12.

2019 

Техника броска мяча 
в движении одной 
рукой от плеча с 
сопротивлением. 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок 
мяча в движении одной рукой от плеча с 
сопротивлением. Учебная игра. 

Корректировка 
техники 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

47 

27.12

.2019 

27.12.

2019 

Учебная игра Совершенствование навыков учебной игры. 
Нападение быстрым прорывом (2Х1, 3Х1) 
Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

Корректировка 
техники 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

48 

17.01

.2019 

17.01.

2019 

Тестирование 
техники штрафного 
броска 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Совершенствовать технические приемы 
баскетбола. Оценка техники штрафного броска. 
Учебная игра 

Оценка техники 
штрафного 
броска 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

49 

18.01

.2019 

18.01.

2019 

Техника 
безопасности во 
время проведения 
занятий по 
баскетболу в 
спортивном зале. 
Техника 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Совершенствовать технические приемы 
баскетбола. Оценка техники штрафного броска. 
Учебная игра 

Оценка техники 
штрафного 
броска 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 



передвижений и 
остановок в 
баскетболе 

50 

23.01

.2019 

23.01.

2019 

Техника бросков 
мяча в движении 
одной рукой 

 Совершенствование навыков учебной игры. 
Совершенствовать технические приемы 
баскетбола. Учебная игра 

 

Совершенствова
ть технику 
передачи мяча 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

51 
24.01

.2019 

24.01.

2019 
Передачи мяча 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Совершенствовать технические приемы 
баскетбола. Учебная игра 

Совершенствова
ть технику 
передачи мяча 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

52 

25.01

.2019 

25.01.

2019 

Сочетание приемов 
ведения, передачи, 
броска мяча. 

Техника передвижения игрока, поворотов с мячом. 
техника ведения мяча на месте со средней высотой 
отскока. Бросок мяча в движении двумя руками 
снизу Развитие координационных способностей. 
Правила баскетбола. 

Корректировка 
техники. 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 
Знать правила техники 
безопасности на занятиях 
баскетболом. 

53 

30.01

.2019 

30.01.

2019 

Тестирование 
техники штрафного 
броска 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Совершенствовать технические приемы 
баскетбола. Оценка техники штрафного броска. 
Учебная игра 

Оценка техники 
штрафного 
броска 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

54 

31.01

.2019 

31.01.

2019 

Развитие 
координационных 
способностей в 
учебной игре 

Техника передвижения игрока, поворотов с мячом. 
техника ведения мяча на месте со средней высотой 
отскока. Бросок мяча в движении двумя руками 
снизу Развитие координационных способностей. 
Правила баскетбола. 

Корректировка 
техники. 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 
Знать правила техники 
безопасности на занятиях 
баскетболом. 

55 
01.02

.2019 

01.02.

2019 

Тестирование 
техники передачи 
мяча 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Совершенствовать технические приемы 
баскетбола. Учебная игра 

Тестирование 
техники 
передачи мяча 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

56 

06.02

.2019 

06.02.

2019 
Учебная игра 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Совершенствовать технические приемы 
баскетбола. Оценка техники штрафного броска. 
Учебная игра 

Оценка знаний 
правила игры 
баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

57 

07.02

.2019 

07.02.

2019 
Игровые задания 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Совершенствовать технические приемы 
баскетбола. Оценка техники штрафного броска. 
Учебная игра 

Оценка знаний 
правила игры 
баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 



58 

08.02

.2019 

08.02.

2019 

Тестирование 
техники броска мяча 

Техника передвижения игрока, поворотов с мячом. 
техника ведения мяча на месте со средней высотой 
отскока. Бросок мяча в движении двумя руками 
снизу Развитие координационных способностей. 
Правила баскетбола. 

Тестирование 
техники броска 
мяча 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 
Знать правила техники 
безопасности на занятиях 
баскетболом. 

59 13.0

2. 

13.0

2. 
Учебная игра. 
Позиционное 
нападение 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Совершенствовать технические приемы 
баскетбола. Оценка техники штрафного броска. 
Учебная игра 

Оценка техники 
штрафного 
броска 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

60 14.0

2. 

14.0

2. Учебная игра. 
Быстрый прорыв 

Техника передвижения игрока, поворотов с мячом. 
техника ведения мяча на месте со средней высотой 
отскока. Бросок мяча в движении двумя руками 
снизу Развитие координационных способностей. 
Правила баскетбола. 

Корректировка 
техники. 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 
Знать правила техники 
безопасности на занятиях 
баскетболом. 

61 15.0

2. 

15.0

2. 

Передвижение 
игроков. Повороты с 
мячом. Сочетание 
приемов 
передвижений и 
остановок игрока. 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Совершенствовать технические приемы 
баскетбола. Оценка техники штрафного броска. 
Учебная игра 

Оценка техники 
штрафного 
броска 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

62 20.0

2. 

20.0

2. 

Передвижение 
игроков. Повороты с 
мячом. Сочетание 
приемов 
передвижений и 
остановок игрока. 
Ведение мяча с 
отскоком на месте с 
пассивным 
сопротивлением. 

Совершенствовать технику передачи мяча двумя 
руками от груди на месте с пассивным 

сопротивлением передвижения игрока, поворотов 
с мячом. Совершенствовать технику ведения мяча 
на месте со средней высотой отскока. Передача 
мяча двумя руками от груди на месте с пассивным 
сопротивлением защитника  

Корректировка 
техники. 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 
Знать правила техники 
безопасности на занятиях 
баскетболом. 

63 21.0

2. 

21.0

2. 

Сочетание приемов 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передачи мяча 
различными 

Техника передвижения игрока, поворотов с мячом. 
техника ведения мяча на месте со средней высотой 
отскока. Бросок мяча в движении двумя руками 
снизу Развитие координационных способностей. 
Правила баскетбола. 

Корректировка 
техники. 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 
Знать правила техники 
безопасности на занятиях 
баскетболом. 



способом в 
движении с 
пассивным 
сопротивлением 
игрока. 

64 22.0

2. 

22.0

2. 

Бросок мяча двумя 
руками от головы с 
места с 
сопротивлением. 
Развитие 
координационных 
способностей. 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Совершенствовать технические приемы 
баскетбола. Оценка техники штрафного броска. 
Учебная игра 

Оценка техники 
штрафного 
броска 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

65 27.0

2. 

27.0

2. 

Сочетание приемов 
передвижений и 
остановок игрока, 
быстрый прорыв 
2х1.Учебная игра. 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Совершенствовать технические приемы 
баскетбола. Оценка техники штрафного броска. 
Учебная игра 

Оценка техники 
штрафного 
броска 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

66 28.0

2. 

28.0

2. 

Развитие 
координационных 
способностей. 
Учебная 
игра(баскетбол).Пра
вила судейства. 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Совершенствовать технические приемы 
баскетбола. Оценка техники штрафного броска. 
Учебная игра 

Оценка техники 
штрафного 
броска 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

67 01.0

3. 

01.0

3. 

Сочетание приемов 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передачи мяча одной 
рукой от плеча в 
парах с пассивным 
сопротивлением. 
Учебная игра. 

Совершенствовать технику передачи мяча двумя 
руками от груди на месте с пассивным Закреплять 
технику передвижения игрока, поворотов с 
мячом. Совершенствовать технику ведения мяча 
на месте со средней высотой отскока. Передача 
мяча двумя руками от груди на месте с пассивным 
сопротивлением защитника Техника 
передвижения игрока, поворотов с мячом. техника 
ведения мяча на месте со средней высотой 
отскока. Бросок мяча в движении двумя руками 
снизу Развитие координационных способностей. 
Правила баскетбола. 

Корректировка 
техники. 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 
Знать правила техники 
безопасности на занятиях 
баскетболом. 



68 06.0

3. 

06.0

3. Сочетание приемов 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передачи мяча одной 
рукой от плеча в 
парах с пассивным 
сопротивлением. 
Учебная игра. 

Совершенствовать технику передачи мяча одной 
рукой от плеча на месте с пассивным 
сопротивлением защитника. Ведение мяча в 
движении с низкой высотой отскока. Бросок мяча 
в движении двумя руками от головы. Передача 
мяча одной рукой от плеча на месте с пассивным 
сопротивлением защитника. Ведение мяча в 
движении с низкой высотой отскока. Бросок мяча 
в движении двумя руками от головы. 
Позиционное нападение с изменением позиций. 

Корректировка 
техники 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

69 07.0

3. 

07.0

3. Штрафной бросок. 
Учебная ига. 
Развитие 
координационных 
способностей. 

 Сочетание приемов передвижений и остановок 
игрока.  
Анализ приобретаемых двигательных умений. 

 Оценка техники 
ведения мяча в 
движении с 
разной высотой 
отскока и 
изменением 
направления 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

70 13.0

3. 

13.0

3 

Сочетание приемов 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передачи мяча одной 
рукой от плеча в 
парах с пассивным 
сопротивлением. 
Штрафной бросок. 
Учебная игра. 

Овладение навыками учебной игры. Передачи 
мяча разным способом в движении с пассивным 
сопротивлением игрока. Быстрый прорыв (2Х1) 
Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

Корректировка 
техники 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

71 14.0

3. 

14.0

3 

Игровые задания 
2х2, 3х3.Учебная 
игра. Сочетание 
приемов 
передвижений и 
остановок игрока. 

Анализ техники передач и ведения мяча 
различными способами в движении и на месте. 
Штрафной бросок. Игровые задания (2Х2, 3Х3) 
Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

Корректировка 
техники 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

72 15.0

3. 

15.0

3 

Сочетание приемов 
:ведение, передача , 
бросок.игровые 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Сочетание приемов ведения, передачи, броска 
мяча. Игровые задания (2Х1, 3Х1) Учебная игра 

Корректировка 
техники 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 



задания- 2х2, 
3х3.Виды спорта , 
которые вошли в 
программу 
Олимпийских игр за 
последнее 
десятилетие. 

73 20.0

3. 

20.0

3. 

Передача мяча в 
тройках со сменой 
мест. Бросок мяча в 
движении одной 
рукой от плеча с 
сопротивлением. 
Игровые задания 
2х2, 3х3. 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Сочетание приемов передвижений и остановок 
игрока. Оценка техники броска мяча двумя 
руками от головы с места с сопротивлением. 
Учебная игра. Игровые задания (2Х2, 3Х2) 

Оценка техники 
броска мяча 
двумя руками от 
головы с места с 
сопротивлением
. 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

74 21.0

3. 

21.0

3. 

Передача мяча в 
тройках со сменой 
мест. Бросок мяча в 
движении одной 
рукой от плеча с 
сопротивлением. 
Игровые задания 
2х2, 3х3.Учебная 
игра. 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок 
мяча в движении одной рукой от плеча с 
сопротивлением. Учебная игра. 

Корректировка 
техники 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

75 22.0

3. 

22.0

3. Учебная игра. 
Правила судейства. 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Нападение быстрым прорывом (2Х1, 3Х1) 
Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

Корректировка 
техники 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

76 03.0

4. 

03.0

4. 
Учебная игра. 
Нападение быстрым 
прорывом 2х1, 3х1. 

Совершенствование навыков учебной игры. 
Совершенствовать технические приемы 
баскетбола. Оценка техники штрафного броска. 
Учебная игра 

Оценка техники 
штрафного 
броска 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам. 

77 04.0

4. 

04.0

4. 

Передача мяча в 
тройках со сменой 
мест. Бросок мяча в 

Игра по заданию. Позиционное нападение с 
изменением позиций 

Корректировка 
техники 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам 



движении одной 
рукой от плеча с 
сопротивлением. 
Игровые задания 
2х1, 
3х2..Особенности 
новых олимпийских 
видов. 

78 05.0

4. 

 Передача мяча в 
тройках со сменой 
мест. Бросок мяча в 
движении одной 
рукой от плеча с 
сопротивлением. 
Игровые задания 
2х1, 3х1. 

Игра по заданию. Быстрый прорыв (2Х1) Корректировка 
техники 

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам 

79 10.0

4. 

 Стойка и 
передвижения в 
волейболе  Техника 
безопасности на 
уроках по волейболу 
в спортивном зале 

Овладение умением принимать стойку игрока и 
передвигаться по площадке. 
Овладение умением передачей мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку. 

Корректировка 
техники 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

80 11.0

4. 

 Техника передачи 
мяча сверху  

Совершенствование техники выполнения стойки и 
перемещений игрока, передачи мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку. Закрепление техники 
нижней прямой подачи. Учебная игра 

Корректировка 
техники 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

81 12.0

4. 

 Тестирование 
техники передачи 
мяча сверху двумя 
руками в парах через 
сетку 

Демонстрация передачи мяча сверху двумя руками 
в парах через сетку Совершенствование техники 
выполнения стойки и перемещений игрока. 
Закрепление техники выполнения нижней прямой 
подачи мяча. Учебная игра 

Оценка техники 
передачи мяча 
сверху двумя 
руками в парах 
через сетку. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

82 17.0

4. 

 Техника приема 
мяча снизу.  

Совершенствование техники выполнения стойки и 
перемещений игрока. Совершенствование техники 
выполнения нижней прямой подачи мяча Прием 

Корректировка 
техники 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 



мяча снизу двумя руками после подачи Учебная 
игра 

83 18.0

4. 

 Тестирование 
техники приема мяча 
снизу двумя руками 
через сетку.  

Демонстрировать приема мяча снизу двумя 
руками через сетку. Нижняя прямая подача. 
Учебная игра. 

Оценка техники 
приема мяча 
снизу двумя 
руками через 
сетку. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

84 19.0

4. 

 Тестирование 
техники нижней 
прямой подачи. 

Демонстрировать технику нижней прямой подачи. 
Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

Оценка техники 
нижней прямой 
подачи. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

85 24.0

4. 

 Тестирование 
техники комбинаций 
из освоенных 
элементов  

Совершенствовать технику нижней прямой 
подачи. Демонстрировать комбинацию из 
освоенных элементов. Оценка техники нижней 
прямой подачи. Комбинация из освоенных 
элементов (прием-передача-удар) Тактика 
свободного нападения. Игра по упрощенным 
правилам. 

Оценка техники 
выполнения 
комбинаций из 
освоенных 
элементов 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

86 25.0

4. 

 Учебная игра. 
Тактика свободного 
нападения. 

Применение на практике игры по упрощенным 
правилам. Стойка и перемещение игрока. Тактика 
свободного нападения. Игра по упрощенным 
правилам 

Корректировка 
техники 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

87 26.0

4. 

 Игровые задания  Применение на практике игры по упрощенным 
правилам. Комбинации из освоенных элементов. 
Тактика свободного нападения Игровые задания  
Игра по упрощенным правилам. 

Корректировка 
техники 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

88 08.0

5. 

 Учебная игра. Применение на практике игры по упрощенным 
правилам. Комбинации из освоенных элементов. 
Тактика свободного нападения Эстафеты. 
Игровые задания на укороченной площадке Игра 
по упрощенным правилам. 

Корректировка 
техники 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

89 15.0

5. 

 Спринтерский бег 
Эстафетный 
бег.Техника 
безопасности во 
время проведения 

Легкая атлетика (14 час) Совершенствование 
техники низкого старта (30-40 м) 
Совершенствование умений в эстафетном беге 

Применение на практике специальных беговых 
упражнений  

Корректировка 
техники 

передачи 
эстафетной 
палочки 

Уметь: пробегать 30 м с 
максимальной скоростью с 
низкого старта; 
Передавать технически 
верно эстафетную палочку в 



занятий по л/а на 
стадионе и в зале   

Развитие скоростных способностей (бег по 
дистанции 70-80 м) 
Анализ техники передачи эстафетной палочки 

 

 

20- метровом коридоре, на 
скорости 

90 16.0

5. 

 Тестирование бега 
на 60 м  

Диагностика умения бега на результат 60 м 

Совершенствование умений в эстафетном беге 

Самооценка собственных возможностей в беге на 
короткие дистанции 

Корректировка 
техники 
передачи 
эстафетной 
палочки 

Тестирование 
бега на 60 м 

Уметь: пробегать 60 м с 
максимальной скоростью с 
низкого старта на результат; 
Передавать технически 
верно эстафетную палочку в 
эстафете 4х50  
Знать: правила 
использования л/а 
упражнений для развития 
скоростных качеств 

91 17.0

5. 

 Тестирование бега 
на 60 м  

Диагностика умения бега на результат 60 м 

Совершенствование умений в эстафетном беге 

Самооценка собственных возможностей в беге на 
короткие дистанции 

Корректировка 
техники 
передачи 
эстафетной 
палочки 

Тестирование 
бега на 60 м 

Уметь: пробегать 60 м с 
максимальной скоростью с 
низкого старта на результат; 
Передавать технически 
верно эстафетную палочку в 
эстафете 4х50  
Знать: правила 
использования л/а 
упражнений для развития 
скоростных качеств 

92 22.0

5. 

 Прыжок в высоту с 
разбега способом 
«перешагивание» 
Тестирование 
прыжка с места на 
результат  

Усвоение знаний о различных способах прыжка в 
высоту с разбега («перекидной», «фосбери-флоп») 
Освоение техники прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание» с 7-9 беговых шагов 

Анализ техники прыжка по фазам 

Тестирование 
прыжка с места 

Знать: о различных  
способах прыжка в высоту с 
разбега; 
Влияние л/а упражнений на 
укрепление здоровья и 
основные системы 
организма 

Уметь: показать результат в 
прыжках в длину с места не 
ниже 2- ого уровня; 



Сохранять скорость при 
отталкивании в прыжке в 
высоту с разбега 

93 23.0

5. 

 Техника разбега в 
сочетании с 
отталкиванием в 
прыжке в высоту. 
Тестирование 
челночного бега  

Овладение умением выполнять разбег в сочетании 
с отталкиванием в прыжках в высоту с разбега 
способом «перешагивание» с 11-13 беговых шагов 

Диагностика умений в челночном беге. 
Усвоение знаний о правилах соревнований по 
прыжкам в высоту с разбега 

Анализ техники поворота при выполнении 
челночного бега 

 

 

Тестирование 
челночного бега 

Уметь: подбирать разбег и 
выполнять прыжок с 7-9 

шагов разбега в целом; 
Показать результат в 
челночном беге 3Х10 м не 
ниже 2-ого уровня 

Знать: правила 
соревнований по прыжкам в 
высоту с разбега 

94 24.0

5. 

 Прыжок в высоту с 
разбега способом 
«перешагивание» В 
целом Специальные 
беговые упражнения 
Тестирование в 
поднимании 
туловища за 30 с  

Совершенствование техники прыжка в высоту с 
разбега способом «перешагивание» с 11-13 

беговых шагов в целом 

Контроль двигательной подготовленности 
поднимании туловища за 30 с 

Тестирование в 
поднимании 
туловища за 30 с 

Уметь: выполнять прыжок в 
высоту с разбега способом 
«перешагивание» 

в целом 

поднимание туловища не 
ниже 2-ого уровня 

Знать: технику выполнения 
упражнений для развития 
силы 

95 29.0

5 

 Тестирование 
техники прыжка в 
высоту способом 
«перешагивание» 

Демонстрация техники прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание» с 11-13 беговых шагов 
в целом 

Анализ техники прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание» 

в целом 

Оценка техники 
прыжка в высоту 
способом 
«перешагивание
» 

Уметь: выполнять прыжок в 
высоту способом 
«перешагивание» на 
результат 

96 30.0

5. 

 Метание малого 
мяча  на дальность 
Тестирование в 
подтягивании в висе 
(раз) 

Совершенствование метания 150- граммового 
мяча на дальность с 4-5 бросковых шагов. 
Применение на практике специальных 
упражнений для метания 

Повторение знаний о правилах использования л/а 
упражнений для развития скоростно-силовых 
способностей 

Тестирование в 
подтягивании в 
висе (раз) 

Уметь: метать мяч с 4-5 

бросковых шагов с 
отведением руки на 2 шага 
«прямо-назад»; 
Подтягиваться на высокой 
(мальчики) и низкой 
(девочки) перекладине 



Анализ техники метания теннисного мяча на 
дальность 

97 31.0

5. 

 Тестирование 
метания малого мяча 
на дальность 

Специальные подготовительные упражнения для 
подготовки к зачету по метанию. Метание мяча на 
дальность на результат 

Фиксация 
результата 

Уметь технически 
правильно выполнять 
метание малого мяча 

98   Контрольные тесты-

упражнения: 
«Весенние 
километры 
здоровья» 

Бег трусцой с произвольной скоростью без 
остановки доступную для него дистанцию 

ЧСС контроль Уметь пробегать дистанцию 
доступную для учащегося с 
произвольной скоростью 

99   Контрольные тесты-

упражнения: бег на 
среднюю дистанцию 

Бег на время  500 и 1000 метров ЧСС контроль Уметь пробегать дистанцию 
1000 м с максимальной 
скоростью 

100   Контрольные тесты-

упражнения: бег на 
длинную дистанцию 
(кросс) 

Бег на время 2000 метров ЧСС контроль Уметь пробегать дистанцию 
2000 м с максимальной 
скоростью 

101   Контрольные тесты 
упражнения: бег на 
длинную дистанцию 
(кросс) 

Бег на время 2000 метров ЧСС контроль Уметь пробегать дистанцию 
2000 м с максимальной 
скоростью 

102   Самостоятельные 
занятия в летний 
период 
Двигательный 
режим во время 
летних каникул. 
Правила поведения 
на воде 

Составление индивидуальных планов занятий 
физической культурой на летний период 

Корректировка 
планов 

Уметь оценивать свою 
физическую 
подготовленность и 
составлять планы для 
самостоятельных занятий в 
летний период 
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Предмет Физическая культура 

Класс 7Б 
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№ 
урока 

Даты 

прове
дения 

Тема Количество 
часов Причина 

корректировки 

Способ 
корректировки по 

плану 
дано 

97 

102 

31.05.

2019 

Тестирование метания малого мяча на дальность. 
Самостоятельные занятия в летний период Двигательный режим во время летних 
каникул. Правила поведения на воде 

2 1 Государственны
е праздники РФ  
 

Объединение тем 

96 

101 

30.05.

2019 

Метание малого мяча на дальность Тестирование в подтягивании в висе. 
Контрольные тесты упражнения: бег на длинную дистанцию (кросс) 

2 1 Государственны
е праздники РФ  
 

Объединение тем 

100 

95 

29.05.

2019 

Тестирование техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 

Контрольные тесты-упражнения: бег на длинную дистанцию (кросс) 
2 1 Государственны

е праздники РФ  
 

Объединение тем 

94 

99 

24.05.

2019 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» В целом Специальные 
беговые упражнения Тестирование в поднимании туловища за 30 с 

 

Контрольные тесты-упражнения: бег на среднюю дистанцию 

2 1 Государственны
е праздники РФ  
 

Объединение тем 

93 

98 

23.05.

2019 

Техника разбега в сочетании с отталкиванием в прыжке в высоту. Тестирование 
челночного бега 

 

Контрольные тесты-упражнения: «Весенние километры здоровья» 

2 1 Государственны
е праздники РФ  
 

Объединение тем 
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