
 
 

 
 
 



 
                                                                                                   1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении 

к своему здоровью и целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В процессе освоения учебного материала данной области обеспечивается формирование целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психосоматической природы. Рабочая программа разработана на основе примерной программы и авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М: Просвещение, 2016). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его преподавание 

отводится 102 часа в год. 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов:  

Закон « Об образовании в РФ»  № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

-  Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования от 09.03.2004г.   

- О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ 

от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20. 

- 1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» № 1897   от 17.12.2010 г. 

- 2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2080 от 24.12.2010г 

- 3.  Федерального закона от 01.12.07 г. № 309-ФЗ (ст. 14. п. 5) 

- 4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г.   № 1089; 

- 5. Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. Лях, А. А. Зданевич, 2014 г; 

- 6. Приказа Министерства Образования и науки Российский Федерации от 24.12.2009 г. № 2080 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год»; 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. В соответствии с целью образовательной области «Физическая культура» формулируются задачи учебного предмета: 



Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

        Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.       

       Программа направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, региональными климатическими условиями .  

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

  соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 



 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Особенностью программы является то, что она рассчитана на проведение трех уроков в неделю и всего 102 часов в год.  Программа 

составлена на основе Государственного стандарта основного общего образования по физической культуре и в соответствии с Примерными 

программами общеобразовательных учреждений по физической культуре: «Физическая культура». Основная школа (5–9-е классы) / Сост. А.П. 

Матвеев. – М.: Просвещение, 2018., Лях В.И., Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов». – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

4. Описание ценностных ориентиров предмета в учебном плане 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентностных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким,  

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 



 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

   Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к     людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 



 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

  добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно      повышающих 

результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий     физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 



 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры 

в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 



В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 •способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации 

и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 



Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии    их 

возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями    

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 



• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия 

с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, 

в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре 

 Содержание программного материала состоит из двух основных частей базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента не возможна успешная адаптация 

к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности, независимо от того, чем бы хотел молодой человек в 

будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и 

не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в основной школе являются уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Вместе с тем уроки физической культуры являются основной 

формой организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета физической культуры. 

 5. Образовательные технологии. 

В процессе обучения используются  современные образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем 

воздухе в целях закаливания, использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и 

коррекционных упражнений; 



 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -  применение  тестов и заданий с учетом уровня физической 

подготовленности и группы здоровья. 

 информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и 

в приобретении знаний основ физической культуры; 

6.  Требование к качеству освоения программного материала 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая культура»   учащиеся  6 класса  должны 

достигнуть  предусмотренным образовательным минимумом  уровня развития физической культуры. 

Учащиеся должны знать и иметь представление: 

 об основах истории  возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта; 

  решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью  двигательных действий, 

 гигиенические основы  организации  самостоятельных занятий  физическими упражнениями, обеспечение их укрепляющей и 

оздоровительной направленности. 

 о влиянии возрастных особенностей организма и его двигательные  функции на физическое развитие и функциональную 

подготовленность школьников; 

 о защитных свойствах организма и профилактика  средствами физической культуры; 

  о причинах  травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного материала; 

 составлять и выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, скорости и выносливости; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой (участие в соревнованиях) и составлять правила 

элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 

По окончании пятого  класса учащиеся должны показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

и «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму  содержания образования. 

 



Требования к уровню подготовки 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 60м с высокого старта с опорой на 
руку, секунды 

9.2 10.2 

Силовые  Прыжок в длину с места, см 180 165 

Сгибание рук в висе, кол-во раз 5-8 18-20 

Поднимание туловища лёжа на спине руки 
за головой, кол-во раз 

- 18 

К выносливости Бег 2000м 8.50 10.20 

К координации Последовательное выполнение пяти 
кувырков, секунды 

10.0 14.0 

Броски малого мяча в стандартную 
мишень. 

10.0 12.0 

 

7.    Двигательные умения, навыки  и способности 

 В циклических и ациклических локомоциях: пробегать с максимальной скоростью  30 м и 60 м из положения низкого старта; в равномерном 

темпе бегать от 15 – 20 мин; после быстро разбега с 9 -13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов прыжок в высоту способом  

«перешагиванием». 

 В метаниях на дальность и на меткость: выполнять  метание малого мяча с 3 – 6 шагов разбега с соблюдением ритма; метать малый мяч с 

места и  с 3 шагов разбега в горизонтальную цель. 

           В гимнастических и акробатических  упражнениях:  выполнять комбинацию из 5 - 8 элементов  на акробатической дорожке и из 5 

элементов на перекладине (мальчики) и  комбинацию  на гимнастическом бревне (девочки), после разбега  и отталкивания с мостика  прыгать через 

козла в длину (мальчики), в ширину (девочки). 

 В спортивных играх: играть в одну  или две игры из спортивных  игр (по упрощенным правилам). 

Способы физкультурно-оздоровительной  деятельности. Самостоятельно выполнять упражнения  на развитие быстроты, координации, 

выносливости,  силы и скоростно - силовой  выносливости 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных движений с  различной 

скоростью. Освоение комплексов общеразвивающих  физических упражнений для развития основных  физических качеств. Изменения роста, веса и 

силы мышц.  Освоение подготовительных упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, 

пионербол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 



физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование  

физических качеств. 

Способы спортивной деятельности. Участвовать в соревнованиях по легкой атлетике, спортивных играх,  «Губернаторских состязаниях», 

олимпиаде и  осуществлять спортивную деятельность по одному из видов спора (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях  по физической культуре. Соблюдать нормы поведения в коллективе,  правила безопасности,  гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю во время занятий, поддержать товарищей, имеющие слабую физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Физическая подготовленность. Показывать результаты не ниже, чем средний уровень  основных  физических способностей с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся.                     

  Уровень физической подготовленности учащихся  11 - 15 лет 

№ 

п.

п 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Воз 

раст, 

лет 

Уровень 

мальчики  девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30 м. 

сек. 

11 

12 

13 

14 

15 

6.3 и в 

6.0 

5.9 

5.8 

5.8 

6.1 – 5.5 

5.8 – 5.4 

5.6 – 5.2 

5.5 – 5.1 

5.3 – 4.9 

5.0 и н 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

6.4 и в 

6.2 

6.3 

6.1 

6.0 

6.3 – 5 7 

   6.0 - 5.7 

6.2 – 5.5 

5.9 – 5.4 

5.5 – 5.3 

 

5.1 и в 

5.0  

5.0 

4.9 

4.9 

2 Координационные Челночный бег 

3х10м, сек. 

11 

12 

13 

14 

15 

9.7 и в 

9.3 

9.3 

9.0 

8.6 

9.3 – 8.8 

9.0 – 9.6 

9.0 – 8.6 

8.7 – 8.3 

8.4 – 8.0 

8.5 и в 

8.3 

8.3 

8.0 

7.7 

10.1 и  

10.0 

10.0 

9.0 

9.7 

9.7 – 9.3 

9.6 – 9.1 

9.5 – 9.0 

9.4 – 9.0 

9.4 – 8.8 

8.9 и в 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

3 Скоростно-силовые Прыжки в 

длину с места, 

11 

12 

140 н 

145 

160 – 180 

165 – 180 

195 в 

200 

130 н 

135 

150 – 175 

155 – 175 

185 в 

190 



см. 13 

14 

15 

150 

160 

175 

170 – 190 

180 – 195 

190 - 205 

205 

210 

220 

140 

145 

150 

160 – 180 

160 – 180 

165 - 185 

200 

200 

205 

4 Выносливость 6 минутный 

бег, м 

11 

12 

13 

14 

15 

 

900 н 

950 

1000 

 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1300 в 

1350 

1400 

 

700 н. 

750 

800 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1100 в 

1150 

1200 

 

5 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 и н. 

2 

2 

3 

4 

 

 

6 – 8 

6 – 8 

5 – 7 

7 – 9 

8 - 10 

 

10 и в. 

10 

9 

11 

12 

4 и н. 

5 

6 

7 

7 

8 – 10 

9 – 11 

10 – 12 

12 – 14 

12 - 14 

15 и в. 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание 

на высок 

перекладине. 

Кол-во раз (м), 

на низкой (д) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4 – 5 

4 – 5 

     5 – 6 

6 – 7 

     7 - 8 

6 и в. 

7 

8 

9 

10 

 

4 и н. 

4  

5 

5 

5 

10 – 14 

11 – 15 

12 – 16 

13 – 15 

12 - 13 

19 и в. 

20 

19 

17 

16 

 

 

 Оценка   результатов физических   кондиций для  мальчиков 7  класса 

 

Тест     

Сгибание и 

разгибание рук в 

Прыжок в длину 

с места 

Поднимание  

Туловища 

Вис на 

перекладине 

Наклон туловища  

вперед 

Бег 1000м 

(сек) 



оценка упоре лежа (раз) (см) (за 30 сек) (сек) (см) 

1 0    л  е  т 

Отлично 36 и более 211  более 32 и более 44 и более 14 и более 233 и менее 

Хорошо 19 - 35 176 - 210 20 – 31 21 – 43 8 – 13 277 – 234 

Удовлетвор. 10 – 18 136 - 175 12 – 19 9 – 20 4 – 7 337 - 278 

Неудовлетв. 9 и менее 135 и менее 11 и менее 8 и менее 3 и менее 338 -  и более 

1 1    л  е  т 

Отлично 39 и более 221 и более 33 и более 51 и более 15 и более 224 и менее 

Хорошо 21 – 38 185 – 220 21 – 32 24 – 50 8 – 14 266 – 225 

Удовлетвор. 11 – 20 140 - 180 13 – 20 11 – 23 4 – 7  323 – 267 

Неудовлетв. 10 и менее 139 и менее 12 и менее 10 и менее 3 и менее 324  более 

1 2   л  е  т 

Отлично 42 и более 231 и более 33 и более 57 и более 17 и более 216 и менее 

Хорошо 23 – 41 191 – 230 21 – 32 28 - 56 9 – 16 256 – 217 

Удовлетвор. 12 – 22 151 – 190 13 – 20 12 – 27 5 – 8 311 – 257 

Неудовлетв. 11 и менее 150 и менее 12 и менее 11 и менее  4 и менее 312 и более 

 

 Оценка   результатов физических   кондиций для девочек 7 класса 

 

Тест     оценка 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(раз) 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Поднимание  

Туловища 

(за 30 сек) 

Вис на 

перекладине 

(сек) 

Наклон 

туловища  

вперед 

(см) 

Бег 1000м 

(сек) 

1 0    л  е  т 

Отлично 26 и более 167  более  29  и более 31 и более 18 и более 275 и менее 

Хорошо 11 – 19 156 – 186 18 – 28 15 – 30 10 – 17 326 – 276 

Удовлетвор. 6 - 10 127 - 155 11 – 16 6 – 114 5 – 9 397 – 327 



Неудовлетв. 5 и менее 126 и менее 10 и менее 5 и менее 4и менее 398 -  и более 

1 1    л  е  т 

Отлично 22 и более 193 и более 31 и более 33 и более 20 и более 267 и менее 

Хорошо 12 – 21 160 – 192 19 – 30 16 – 32 11 – 19 316 – 268 

Удовлетвор. 6 – 11 126 - 159 12 – 18 7 – 15 6 – 10  385 – 317 

Неудовлетв. 5 и менее 125 и менее 11 и менее 6 и менее 3 и менее 386  более 

1 2    л  е  т 

Отлично 21 и более 231 и более 31 и более 36 и более 21 и более 259 и менее 

Хорошо 17 – 20 191 – 230 19  – 30 17 – 35 12 – 20 306 – 260 

Удовлетвор. 6 – 11 151 – 190 12 – 18 7  – 16 6 – 11 373 – 307 

Неудовлетв. 5 и менее 150 и менее 11 и менее 6 и менее  5 и менее 375 и более 

 

 

8.  Содержание программного материала 

Методические рекомендации по организации и проведению уроков по физической культуре 

Государственная программа по физическому воспитанию для учащихся 6 классов предусматривает изучение основ знаний  по теории спорта, 

спортивных игр (футбола, баскетбола, ручного мяча, волейбола), легкой атлетики, гимнастики, лыжной подготовки, общефизической подготовки, 

подвижных игр, строевой подготовки. 

Теоретические основы знаний (5 ч) 

Учащийся  должен знать основы истории возникновения и развития  олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта, 

гигиену тела и одежды, технику безопасности  при занятиях физкультурой и спортом; спортивную терминологию и правильно пользоваться ею; 

знать основные правила проведения соревнований по изучаемым видам по упрощенным правилам; навыки спортивного этикета. 

Естественные основы.  Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. 



Социально-психологические основы.  Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии, внимания, памяти и 

мышления. Совершенствование и самосовершенствование  физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Культурно-исторические основы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, 

дозировка), купание в открытых водоемах. 

Спортивные игры (45 ч) 

Волейбол (18ч) 

Учебный материал по волейболу предусматривает овладение следующими базовыми элементами техники игры: 

• Стойки игрока; перемещение в стойке  приставными шагами боком; лицом  и спиной  вперед; ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на 

пол, встать и подпрыгнуть и др.). 

• Комбинации из усвоенных элементов передвижений (перемещение в стойке, остановок, ускорений). 

• Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над собой; то же через сетку. 

• Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед; то же через сетку. 

• Прямая нижняя подача через сетку. 

• Комбинации из усвоенных элементов владения (закрепления техники приема, передачи, удара). 

• Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

• Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменение позиций игроков (6:0); то же с изменений позиций. 

• Игра по упрощенным правилам. 

• Терминология избранной игры. Правила и организация проведения  соревнований  по волейболу. 

• Техника безопасности  проведения соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Баскетбол (18 ч) 

 В первой четверти дети  осваивают следующие умения и навыки: 

• Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком, поворот без 

мяча и с мячом,; комбинации из усвоенных элементов. 

• Ловля и передач мяча двумя рукам от груди и одной рукой от плеча на месте, в движении, с пассивным сопротивлением защитника. 



• Ведение мяча с низкой, средней и высокой стойке; на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости, с 

пассивным  сопротивлением защитника. 

• Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения или ловли), с пассивным противодействием, с максимального расстояния 

до корзины (4,80м). 

• Перехват мяча. 

• Комбинация из усвоенных элементов. 

 В третьей четверти к технике владения мячом добавляется освоение техники игры: 

• Тактика свободного нападения; позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

• Нападение быстрым прорывом (1:0); (2:1). 

• Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

• Игра по правилам мини-баскетбола и двухсторонняя игра (5:5). 

• Техника безопасности  проведения соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Футбол (6 ч) 

• Техника безопасности проведения соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

• Перехват мяча. 

• Терминология избранной игры. 

Легкая атлетика (21 ч) 

Учащимся предстоит изучить те же виды легкой атлетики, что и в младших классах, только значительно глубже и с большей нагрузкой: 

• Специально-беговые упражнения. 

• Бег с ускорением. 

• Высокий и низкий старт. 

• Скоростной бег. 

• Бег на результат на 30м., 60м., 500м. 

• Бег в равномерном темпе. 

• Прыжки в длину с разбега. 

• Прыжки в высоту с разбега. 

• Метание малых мячей в  вертикальную и горизонтальную цели, и  на дальность. 



• Терминология легкой атлетики, правила и организация проведения соревнований . 

• Техника безопасности  проведения соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

 

 

Гимнастика (18 ч) 

 Гимнастические упражнения, благодаря большому разнообразию, строго направленно воздействуют на организм ученика и являются 

незаменимым средством и методом развития координационных (чувства ритма, равновесия, дифференцирования любых движений, ориентирования 

в пространстве, согласований движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости). 

 В пятом классе  отдельные упражнения выполняются в связках, при этом варьируются их сочетания, последовательность и количество. 

 Проведение занятий по отделениям, при строгой дисциплине и регламентации времени, позволяет воспитывать  у учеников волевые качества: 

самостоятельность, дисциплинированность, коллективизм. 

 Занятия на снарядах воспитывают смелость, решительность, уверенность. 

 На уроках гимнастики пятиклассники изучают и осваивают: 

• Сочетание различных положений рук, ног, туловища; сочетание движений руками и ходьбой на месте и в движении; маховые движения ног с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами, простые связки, общеобразовательные упражнения в парах. 

• Общеразвивающие упражнения с предметами: 

• для мальчиков – с набивными и большими мячами; гантелями (1-3 кг); 

• для девочек – с обручами, булавами, большим мячом, гимнастическими палками. 

• Упражнения в висах и упорах: для мальчиков -  подъем переворотом в упор толчком двумя ногами; передвижение в висе; соскок махом назад.  

• Опорный прыжок: для мальчиков – согнув ноги (козел высотой 100 – 105 см установлен в ширину); для девочек – «ноги врозь» (козел 

высотой 95 - 100см установлен в ширину). 

• Акробатические упражнения: для мальчиков – кувырок вперед назад,  стойка на лопатках, стойка на голове с согнутыми ногами; для девочек 

– кувырок назад вполушпагат. 

• Лазание по канату, гимнастической стенке; подтягивание; упражнения в упорах в висах. 

• Гимнастические упражнения для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Ученики осваивают технику 

безопасности при их выполнении и упражнения для разогревания. 



• Организаторские приемы и навыки:  во время занятий учатся выполнять  страховку друг друга и оказывать помощь, демонстрировать 

товарищам упражнения; выполнять обязанности командира отделения, устанавливать и убирать снаряды. 

 Строевая подготовка 

 Занятия по строевой подготовке  направлены на  совершенствование приемов, освоенных в младших классах, а также на разучивание новых, 

предлагаемых программой: 

• пол- оборота направо;            

• пол-оборота налево; 

• короче шаг; 

• полшага; 

• полный шаг. 

 ОФП. Общефизическая подготовка 

 Главное в занятиях физкультурой в любом возрасте – развитие общефизических  качеств ученика, а именно:  

• общей выносливости; 

• скоростно-силовых параметров; 

• скоростных способностей; 

• координационных способностей 

• развитие силы. 

 Развитие общей выносливости достигается постоянной тренировкой в следующих упражнениях:  

• длительный бег (кросс); 

• бег с препятствиями на местности (кросс); 

• минутный бег; 

• эстафета; 

• круговая тренировка. 

 Развитие скоростно-силовых качеств  способствует: 

• всевозможные прыжки и подскоки; 

• метание в цель  и на дальность различных снарядов из разных исходных  положений, точки и броски набивных мячей весом до 1 - 2 кг. 

   Для развития скоростных способностей  используются: 



Эстафеты, старты с различных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью, гонка за лидером, быстрый отрыв и т. д. 

 Развитие координационных способностей достигается длительными постоянными тренировками при помощи самых разнообразных 

упражнений: 

• варианты челночного бега; 

• бег с изменение направления, скорости, способа перемещения; 

• бег с преодолением препятствий на местности; 

• прыжки через препятствия, на точность приземления; 

• метание различных снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность. 

 Занятия по развитию силы  задача учителя – гармонично развивать у ребенка  все группы мышц. 

• Бег, прыжки с отягощениями, приседания с нагрузкой (набивные мячи, гантели и т. д.). 

• Различные гимнастические упражнения с набивными мячами, гантелями. 

• Занятия на различных гимнастических снарядах. 

• Упражнения для различных  групп мышц: подтягивания, отжимания, подъем ног и корпуса из положения лежа без отягощения и с 

отягощением. 

 Все виды  общефизической подготовки в обязательном порядке контролирется учителем и  в виде зачетов один раз в учебную четверть. 

  Лыжная подготовка (18 ч) 

В пятом классе  следует продолжать  совершенствование  лыжной техники, освоенной раньше, а также выучить следующие упражнения: 

• одновременный одношажный ход; 

• подъем в гору скользящим шагом; 

• преодоление бугров и впадин при спуске с горы; 

• поворот на месте махом; 

• прохождение дистанции до 3,5 км; 

• подвижные игры на лыжах. 

Спортивные игры (лапта 6 ч) 

 Подвижные игры – незаменимое средство при развитии целого комплекса взаимосвязанных задач воспитании личности школьника, для 

развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствование умений. 

 



9. Организационно-методические  указания 

 В пятом классе учебной программой по физической культуре предусмотрено освоение учебного  материала по легкой атлетике, гимнастике, 

лыжной подготовке и спортивным играм. Результат обучение становится  выше и эффективнее, когда уроки  разнообразны и интересны, когда 

изучаемый  материал сразу же увязывается с практикой жизни 

 Важным фактором  успеха на уроке является его официальность, оправданная требовательность, полная оснащенность и высокая плотность. 

 Урок является самым массовой формой организации  систематических занятий школьников физическими упражнениями и способствует 

направленному развитию  и физической подготовке учащихся, оптимизации их физического состояния 

В практике на уроках физического воспитания  применяются  следующие методы организации: фронтальный метод – выполнение 

упражнение всем составом класса одного и того же задания  в колоннах, нескольких ширенгах,  в кругу;  групповой метод -  одновременное 

выполнение в нескольких группах разных   заданий; индивидуальный метод – индивидуальные задания;  круговой метод – серии заданий на 

специально подготовленных местах. 

Усилению мотивации на уроках физической культуры способствует привлечению подростков к судейству, руководство командой или 

отделением, помощи в обучении, подготовки в организации занятий, демонстрации упражнений. 

 В среднем школьном возрасте  (с 12 – 14 лет) техническое и технико-тактическое обучение и совершенствование наиболее тесно  

переплетается с развитием  координационных способностей (последовательность, систематичность  и дифференцированный  и индивидуальный 

подход);  приучать к быстрому выполнению задания правильно на технику или тактику. Умело  переходить от методов стандартно-повторного к 

вариативному упражнению, игровому и соревновательному методам, развивать координационные способности (скоростные, скоростно-силовые, 

выносливость и гибкость).   

 Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке  важно увязать  воспитанием ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, 

правила соблюдения гигиены вне стен школы. 

 Оценка успеваемости по физической культуре в 7 классах производится на общих основаниях и включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень овладения двигательными умениями и навыками, знаниями и умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

10. Тематический план по физической культуре для учащихся 7 класса 

Задачи: 



1. Образовательные: осваивать раздел «Основы знаний о физической культуре»; содействовать гармоническому физическому развитию; обучать 

основам базовых видов двигательных действий, выполнению основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-

половые особенности школьников. 

2. Оздоровительные: содействовать обеспечению физическими упражнениями, направленными на развитие основных физических качеств; 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

3. Воспитательные: воспитывать добросовестное отношение к труду, доброжелательное  отношение друг к другу и привычки соблюдения личной 

гигиены. 

№ 

п/п 

 

Название разделов 

Количество 

часов 

Основной вид учебной деятельности Отрабатываемые УУД 

7 класс 

1. Основы знаний о 

физической культуре 

5 Организационно-методические 

требования, применяемые на 

уроках физической культуры, 

строевые упражнения, разминка в 

движении, подвижные игры 

«Ловишка» и «Колдунчики. 

Метапредметные УУД Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь работать в группе. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности, находить 

необходимую информацию.  

Познавательные: уметь рассказать об организационно-

методических требованиях, применяемых на уроках 

физической культуры; выполнять строевые упражнения, 

играть в подвижные игры «Ловишка») 

Личностные УУД  

Развитие мотивов учебной деятельности и 

осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях) 



2 Гимнастика с 

элементами акробатики 

 

27 

Знать правила проведения 

тестирования подтягиваний и 

отжиманий, правила подвижной игры 

«Антивышибалы». 

Знать правила проведения 

тестирования виса на время, правила 

подвижной игры «Борьба за мяч». 

Знать историю гимнастики, ее 

значение в жизни человека, правила 

составления зарядки с гимнастиче-

скими палками, технику выполнения 

стойки на голове и руках, правила по-

движной игры «Парашютисты». 

Знать, как проходить станции 

круговой тренировки, правила 

подвижной игры «Удочка». 

Метапредметные УУД  

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, устанавливать 

рабочие отношения.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную цель.                                                

Познавательные: проходить тестирование 

подтягиваний и отжиманий, играть в подвижную игру 

«Антивышибалы» 

Личностные УУД  

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

3 Лёгкая атлетика 25 Знать правила проведения 

тестирования бега на 30 м с 

высокого старта, правила 

подвижных игр «Салки с доми-

ками» и «Салки — дай руку». 

Знать технику бега с высокого 

старта и челночного бега, правила 

подвижной игры «Флаг на башне». 

Знать правила проведения 

тестирования челночного бега      3 

Метапредметные УУД :  Коммуникативные; 

обеспечивать бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.                                                                                                                                               

Регулятивные: адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную цель.     

Познавательные: проходить тестирование бега на 30 м 

е высокого старта, играть в подвижные игры «Салки с 

домиками» и «Салки — дай руку» 

Личностные УУД : Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 



х 10 м, разные варианты пра¬вил 

подвижной игры «Колдун¬чики». 

Знать, как выполнять прыжок в длину 

с разбега, правила спортивной игры 

«Футбол». Знать правила проведения 

тестирования метания малого мяча на 

точность, правила спортивной игры 

«Баскетбол». Знать правила 

проведения тестирования бега на 30 м 

с высокого старта, правила подвижной 

игры «Ножной мяч». 

 

отзывчивости, сочувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные УУД: Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.                 Регулятивные: 

контролировать свою деятельность по результату, осу-

ществлять свою деятельность по образцу и заданному 

правилу.      Познавательные: выполнять бег с высокого 

старта и челночный бег, играть в подвижную игру 

«Флаг на башне». 

Личностные УУД:Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных ситуаций. 

4 Лыжная подготовка 12 Знать технику передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, технику 

поворота переступанием на лыжах. 

Знать технику выполнения поперемен-

ного и одновременного двухшажного 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 Регулятивные: сохранять заданную цель, 

контролировать свою деятельность по результату. 



хода на лыжах, а также поворотов на 

лыжах прыжком. Знать технику 

передвижения на лыжах 

попеременным и  

одновременным двухшажным ходом, 

попеременным одношажным ходом, 

правила обгона на лыжне. 

Знать, как передвигаться на лыжах 

«змейкой», как спускаться со склона 

«змейкой», правила подвижной игры 

«Накаты». 

Знать технику выполнения лыжных 

ходов, подъема на склон и спуска со 

склона; торможения «плугом», спуска 

со склона «змейкой». 

Познавательные: передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с лыжными палками и без них, 

поворачиваться на лыжах переступанием. 

Личностные УУД  

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствия 

другим людям. 

Метапредметные УУД:           Коммуникативные: 

обеспечивать бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную цель. Познавательные: 

поворачиваться на лыжах прыжком, передвигаться 

попеременным и одновременным двухшажным ходом. 

Личностные УУД.  Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла учения, 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях, 

формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные; осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять заданную цель. 



Познавательные: передвигаться на лыжах 

попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

попеременным одношажным ходом, обгонять на 

лыжной трассе 

Личностные УУД: Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла учения, 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях, 

формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

5 Спортивные игры 

(баскетбол) 

19 Знать технику перемещения в баскетболе: 

стойки, остановки, повороты. 

Знать, как выполнять различные варианты 

ведения мяча, правила подвижной игры 

«Штурм». 

Знать технику ловли и передач мяча с 

места. 

Знать технику броска мяча в кольцо двумя 

руками от груди. 

Метапредметные УУД  

Коммуникативные: обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: выполнять ведение мяча различными 

способами, играть в подвижную игру «Штурм» 

Личностные УУД 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе, развитие 

навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

6 Спортивные игры 

(волейбол) 

 

6 

Знать технику выполнения подачи мяча 

через волейбольную сетку, правила 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 



подвижной игры «Вышибалы через 

сетку». 

Знать технику выполнения волейбольных 

упражнений, правила подвижной игры 

«Пионербол» 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 Регулятивные: контролировать свою деятельность по 

результату, адекватно оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: бросать мяч через волейбольную сетку, 

играть в подвижную игру «Вышибалы через сетку» 

Личностные УУД: Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие доброжелательности, сочувствия другим людям, 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрос-

лыми в разных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликты. 

7 Спортивные игры 

(футбол) 

5 Знать, какие варианты пасов можно 

применять в футболе, правила по-

движной игры «Собачки ногами». 

 

Знать историю футбола, технику 

выполнения различных вариантов 

пасов, правила спортивной игры 

«Футбол» 

 

 

 

 

 

Метапредметные УУД  

Коммуникативные: уметь работать в группе, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: выполнять различные варианты пасов, 

играть в подвижную игру «Собачки ногами» 

Личностные УУД   Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

в разных социальных ситуациях, умений не создавать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций, 

развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои, поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Метапредметные УУД  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга и 

учителя, с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по указанию 

 сохранять заданную цель.  

Познавательные: выполнять различные варианты пасов, 

играть в спортивную игру «Футбол» 

Личностные УУД.  Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

в разных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций, 

развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои, поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

8 Подвижные игры 3 Знать, как выполнять броски мяча в стену 

и как ловить мяч, отскочивший от стены, 

правила подвижной игры «Осада города», 

Метапредметные УУД  

 Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 



 

 

 

 

 

11.  

Пер

ечен

ь  

учеб

но - 

мет

одического  обеспечения образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Наименование   учебно – методического обеспечения  Количество 

1. Основная литература для  учителя  

1.1 Лях В.И., Зданевич А.А./ Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Д 

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А./ Поурочное планирование физического воспитания учащихся  5 -  9  классов. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Д 

1.3 А.П.Матвеев/ Примерные программы общеобразовательных учреждений по физической культуре; Физическая 

культура. Основная школа (5 – 9 кл.) / М., Просвещение 2008. 

Д 

1.4. М.Я. Виленский. / Учебник Физическая культура  5 – 6 – 7  класс, М., Просвещение  2018 г. ФГОС. Д 

1.5 В.И. Лях, А.А. Зданевич./ Учебник  Физическая культура 5 -7 кл. М., Просвещение 2018г. Д 

1.6. Сборник нормативных актов. Физическая культура./ Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 4-е изд., стереотипн.-М.:Дрофа, 

2008г.   

Д 

«Капитаны», «Собачки ногами». условиями коммуникации.                           Регулятивные: 

контролировать свою деятельность по результату, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: выполнять броски мяча в стену, ловить 

мяч, отскочивший от стены, играть в подвижную игру 

«Осада города». 

Личностные УУД развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных со-

циальных ситуациях. 

 Итого 102   



2. Дополнительная литература для учителя  

2.1. И.И. Должиков, В.И. Виненко./  Планирование и содержание уроков физической культуры.,  М. Просвещение  

2006 г. 

Д 

2.2. М.И. Коваленко, А.Г. Пекшева./  Справочник учителя 1 – 11 классов. Ростов н/Д. Феникс, 2008 г. – 102 с. Д 

2.3.  Кузнецов В.С. /Практикум по теории и методике физического воспитания.  М. Академия 2010г. Д 

2.4. Школьникова Н.В., Тарасова  М.В.  «Я иду на урок». Книга для учителя физической культуры 5-9 классы.  Первое 

сентября 2002 г. 

Д 

2.5. Физкультура. 5-11 классы: Календарно-тематическое планирование по трехчасовой программе   Волгоград   Учитель,   

2012г. 

Д 

2.6 Чесноков  Н.Н, В.В. Кузин, А.А. Красников . Олимпиада по предмету. Физическая культура  / М., Спорт Академ  

Пресс,  2011 г. 

Д 

2.7 

 

 

«Настольная книга учителя физической культуры»,/ авт.-сост. Г. И. Погадаев ; под ред. Л. Б. Кофмана. 

М.,Физкультура и спорт, 1998г. Каинов, А. Н. Методические рекомендации планирования прохождения материала по 

предмету «Физическая культура» в основной школе на основе баскетбола : программа В. И. Ляха, А. А. Зданевича / А. 

Н. Каинов, Н. В. Колышкина. - Волгоград : К, 2005. - 52 с. 

Д 

 

 

2.9 Гуревич И.А. 1500 упражнений для моделирования круговой тренировки  М., 2012г.                  Д 

3. Дополнительная литература для обучающихся.  

3.1 М.Я. Виленский . Учебник Физическая культура  5 – 6 – 7  класс, М., Просвещение  2018 г. ФГОС Д 

3.2 В.И. Лях, А.А. Зданевич . Учебник  Физическая культура  5 -9 кл. М., Просвещение 2018г Д 

3.4. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. Д 

3.5 Сборник тестов по теории и методике физического воспитания. Д 

 

Перечень материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

№п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1. Технические средства обучения  

http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/


1.1. Музыкальный центр Д 

1.2 Аудиозаписи Д 

2. Учебно-практическое оборудование  

2.1. Бревно гимнастическое напольное  П 

2.2. Козел гимнастический П 

2.3. Канат для лазанья П 

2.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

2.5. Стенка гимнастическая П 

2.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

2.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) П 

2.8. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные К 

2.9. Палка гимнастическая К 

2.10. Скакалка детская К 

2.11. Мат гимнастический П 

2.12. Гимнастический подкидной мостик Д 

2.13. Кегли К 

2.14. Обруч пластиковый детский Д 

2.15. Планка для прыжков в высоту Д 

2.16. Стойка для прыжков в высоту Д 

2.17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

5.18. Лента финишная  

 2.19. Рулетка измерительная К 

2.20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям  

2.21. Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

2.22. Щит баскетбольный тренировочный Д 

2.23. Сетка для хранения и переноски мячей П 



2.24. Сетка волейбольная Д 

2.25 Аптечка Д 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 

 
 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 
 

№ 

п/п 

Нименован

ие раздела 

программы 

Тема урока Планируемые образовательные результаты 
Вид, форма  

контроля 

Дата проведения 

по 

плану 

по 

факту 

1 

 

 

 

 

Легкая 

атлетика, 

12 часов 

Инструктаж по Т.Б. 

Овладение техникой 

спринтерского бега. 

Высокий старт, бег с 

ускорением (от 30 до 

40м). Встречная эстафета. 

 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

Метапредметные УУД: характеризовать явления 

(действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Предметные УУД: бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Устный опрос 

03.09.19 02.09.19 

2 

Совершенствование 

высокого старта, бег с 

ускорением (от 30 до 

40м). Встречная эстафета. 

Выдающиеся достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Предметные УУД: подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Текущий 

05.09.19 04.09.19 

3 

Высокий старт (20–40 м). 

Бег по дистанции  

(50–60 м). Линейная 

эстафета. Специальные 

беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег  

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

Текущий 

07.09.19 09.09.19 



(3 × 10). Развитие 

скоростных качеств 

организации места занятий; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

4 

Высокий старт (20–40 м). 

Бег по дистанции  

(50–60 м). Линейная 

эстафета. Специальные 

беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег  

(3 × 10). Развитие 

скоростных качеств 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

Предметные УУД: представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека. 

Текущий 

тестирование 

бег 30м: 

Мальчики 

«5»    «4»    «3» 

5,0      5,5    6,2 

Девочки: 

«5»    «4»    «3» 

5,2      5,7    6,4 

10.09.19 06.09.19 

5 

Ознакомление с 

специальными беговыми 

упражнениями. Бег на 

результат(60м). Цель и 

задачи современного 

олимпийского движения. 

Личностные УУД: Оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы; 

Метапредметные УУД: видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

Предметные УУД: взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

Контрольное 

тестирование 

Мальчики: 

«5»    «4»    «3» 

10.2   10.8   11.4 

Девочки: 

«5»    «4»    «3» 

10.4   10.9   11.6 

12.09.19. 11.09.19 

6-7 

Совершенствование 

навыков бега  в 

равномерном темпе от 12 

до 15 мин. Бег 1500м. 

ОРУ 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Текущий 

14.09.19 13.09.19 

17.09.19 16.09.19 

8 

Совершенствование 

навыков бега  в 

равномерном темпе от 10 

до 15 мин. Бег 1500м. 

ОРУ 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Предметные УУД: подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Контрольное 

тестирование 

(бег 1000м на 

результат) 

19.09.19 18.09.19 



9 

Овладение техникой 

прыжков в длину с 9-11 

шагов разбега. Метание 

теннисного мяча с места 

на дальность отскока от 

стены, с шага, с двух 

шагов, трех щагов, на 

дальность, в коридор 5—6 

м, в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 

м) с расстояния 6—8 м. 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: оценивать красоту телосложения 

и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметные УУД: оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения. 

Текущий 

21.09.19   

20.09.19 

10 

Совершенствование 

прыжков в длину с 7-9 

шагов разбега. Метание 

теннисного мяча с 4—5 

бросковых шагов на 

дальность и заданное 

расстояние. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

Предметные УУД: бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

«5»- 4 

попадания 

«4»- 3 

попадания 

«3»- 1 

попадание 

24.09.19 23.09.19 

11 

Совершенствование 

прыжков в высоту с 3-5 

шагов разбега. Метание 

теннисного мяча. Бросок 

набивного мяча (2кг) 

двумя руками из-за 

головы, от груди, снизу 

вперед-вверх, из 

положения стоя грудью и 

боком в направлении 

броска с места; тоже с 

шага; снизу вверх на 

заданную и максимальную 

высоту. 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: технически правильно 

выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

Предметные УУД: бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Контрольное 

тестирование 

(прыжок в 

длину с места 

на результат) 

26.09.19 25.09.19 

12 

Совершенствование 

прыжков  в высоту с 3-5 

шагов разбега. Метание 

теннисного мяча. Ловля 

набивного мяча (2кг) 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного труда, находить 

Контрольное 

тестирование 

Метание 

Мальчики: 

«5»     «4»     «3» 

25м     20м     17м 

Девочки: 

28.09.19 27.09.19 



двумя руками после 

броска партнера, после 

броска вверх: с хлопками 

ладонями, после поворота 

на 90 гр, после 

приседания. 

возможности и способы их улучшения; 

Предметные УУД: находить отличительные особенности 

в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы. 

«5»      «4»     «3» 

16м      13м    10м 

13 

 

 

 

 

Спортивн-

ые игры  

(Русская 

лапта), 6 

часов 

Инструктаж по Т.Б. 

Выполнение комплекса 

ОРУ на месте. 

Совершенствование 

техники защиты: стойки, 

перемещения, ловля мяча,  

передача мяча, 

осаливание,  

переосаливание. Игра 

«Перестрелка». 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

Предметные УУД: оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения. 

Устный опрос 

01.10.19  30.09.19 

14 

Разучивание 

двусторонней игры с 

заданиями. Физические 

упражнения и игры в 

Киевской Руси, 

Московском государстве, 

на Урале и в Сибири. 

Первые спортивные клубы 

в дореволюционной 

России. 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;   

Метапредметные УУД: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

Предметные УУД: организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство 

Текущий 

03.10.19 02.10.19 

 

15 

Выполнение комплекса 

ОРУ на месте. 

Совершенствование 

технических действий 

защиты: стойки, 

перемещения, ловля мяча,  

передача мяча, 

осаливание,  

переосаливание. Игра 

«Выбей соперника» 

Личностные УУД: оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы; 

Метапредметные УУД: управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Текущий 

05.10.19 04.10.19 

16 

Выполнение комплекса 

ОРУ на месте. 

Ознакомление с 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Текущий 

08.10.19 07.10.19 



техническими действиями 

в нападении: стойки, 

перемещения, виды хвата 

биты, удары битой, 

перебежки.  

Игра «Без промаха». 

Учебная игра. 

Метапредметные УУД: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

Предметные УУД: характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств. 

17 

Совершенствование 

навыков в двусторонней 

игре с заданиями. Наши 

соотечественники — 

олимпийские чемпионы. 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

Предметные УУД: находить отличительные особенности 

в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы. 

Текущий 

10.10.19 09.10.19 

18 

Совершенствование 

навыков в двусторонней 

игре с заданиями. 

Физкультура и спорт в 

Российской Федерации на 

современном этапе. 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

Предметные УУД: представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека. 

Текущий 

12.10.19 11.10.19 

19 

 

 

 

 

Спортивн-

ые игры 

(Баскетбол)

12 часов 

Инструктаж по ТБ. 

Основные правила игры в 

баскетбол. Основные 

приёмы игры. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Устный опрос 

15.10.19 14.10.19 

20 

Совершенствование  стоек 

игрока и их освоение. 

Перемещения в стойке 

Личностные УУД: Проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Текущий 

17.10.19 16.10.19 



приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Метапредметные УУД: планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

Предметные УУД: представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека. 

21 

Освоение поворотов без 

мяча и с мячом. 

Выполнение комбинаций 

из освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение) 

Личностные УУД: оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметные УУД: видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

Предметные УУД: взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр и соревнований.  

Текущий 

19.10.19 18.10.19 

22 

Выполнение ловли и 

передачи мяча двумя 

руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и 

в движении без 

сопротивления защитника 

(в парах, тройках,  

квадрате, круге). 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Текущий 

22.10.19 21.10.19 

23 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

на месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости. Ведение без 

сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей 

рукой. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Контрольное 

тестирование 

 

24.10.19 23.10.19 

24 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после ведения, 

после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Личностные УУД: оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметные УУД: видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в 

Текущий 

26.10.19 25.10.19 



Максимальное расстояние 

до корзины — 4,80 м.  

Вырывание и выбивание 

мяча. 

движениях и передвижениях человека; 

Предметные УУД: взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

25 

Выполнение комбинации 

из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, 

бросок; из элементов 

техники перемещений и  

владения мячом. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

Текущий 

05.11.19 06.11.19 

26 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после ведения, 

после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние 

до корзины — 4,80 м. 

Перехват мяча 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях 

контрольный 

31.10.19 08.11.19 

27 

Совершенствование 

техники движений. 

Позиционное нападение 

(5:0) с изменением 

позиций. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях 

Текущий 

11.11.19 11.11.19 

28 

Совершенствование 

техники движений. 

Нападение быстрым 

прорывом (1:0) 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи; 

Метапредметные УУД: взаимодействуют со 

сверсниками в процессе совместного освоения тактики 

Текущий 

13.11.19 13.11.19 



игровых действий; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях 

29 

Освоение тактики 

свободного нападения. 

Позиционное нападение 

(5:0) без изменения 

позиций игроков. 

Нападение быстрым 

прорывом (2:1). 

Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

Предметные УУД: моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Текущий 

15.11.19 15.11.19 

30 

Совершенствование 

навыков игры по 

упрощённым правилам 

мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 

2:1,  3:1, 3:2, 3:3. 

Личная гигиена. Банные 

процедуры. Рациональное 

питание. Режим труда и 

отдыха. Вредные 

привычки. Допинг. 

Личностные УУД: оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметные УУД: видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

Предметные УУД: взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

 

Текущий 

18.11.19 18.11.19 

31 

 

 

 

 

Гимнасти-

ка, 18 часов 

Инструктаж по ТБ. 

Ознакомление с историей 

гимнастики. Основная 

гимнастика. Спортивная 

гимнастика. 

Художественная 

гимнастика. Аэробика. 

Спортивная акробатика. 

Техника выполнения 

физических упражнений. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять. 

Устный опрос 

20.11.19 20.11.19 

32 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре дроблением и 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Текущий 

22.11.19 22.11.19 



сведением. ОРУ без 

предметов на месте и в 

движении. Сочетание 

различных положений 

рук, ног, туловища. 

Метапредметные УУД: обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

33 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре дроблением и 

сведением. ОРУ 

набивными мячами.  

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Личностные УУД: оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы; 

Метапредметные УУД: общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Предметные УУД: выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации. 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

25.11.19 25.11.19 

34 

Перестроение из колонны 

по два и по четыре в 

колонну по одному 

разведением и слиянием, 

по восемь в движении. 

ОРУ без предметов на 

месте и в движении.  

Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте 

и в движении с маховыми 

движениями ногой, 

подскоками. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

Предметные УУД: находить отличительные особенности 

в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы. 

Текущий 

 27.11.19  27.11.19 

35 

Перестроение из колонны 

по два и по четыре в 

колонну по одному 

разведением и слиянием, 

по восемь в движении. 

ОРУ на месте. Сочетание 

движений руками с 

ходьбой на месте и в 

движении с 

приседаниями, с 

поворотами. Простые 

связки.  

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

Метапредметные УУД: характеризовать явления 

(действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Предметные УУД: подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений. 

 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

29.11.19 29.11.19 

36 Упражнения с партнёром, Личностные УУД: активно включаться в общение и Текущий  02.12.19  02.12.19 



акробатические, на 

гимнастической стенке. 

Упражнения с 

предметами. Обеспечение 

техники безопасности; 

упражнения для 

разогревания; основы 

выполнения 

гимнастических 

упражнений. 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

Предметные УУД: выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации. 

 

37 

Совершенствование 

акробатических 

упражнений. Кувырок 

вперед. Вскок в упор 

присев. прогнувшись 

(козёл в ширину, высота 

100-115 см). 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять. 

Текущий 

04.12.19 04.12.19 

38 

Освоение акробатических 

упражнений. Кувырок 

вперед и назад.  Прыжок 

согнув ноги (козёл в 

ширину, высота 100-115 

см). 

Прыжок ноги 

врозь(девочки) 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

Предметные УУД: находить отличительные особенности 

в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы. 

Текущий 

06.12.19 06.12.19 

39 

Совершенствование 

акробатических 

упражнений. Стойка на 

лопатках.  Прыжок согнув 

ноги (козёл в ширину, 

высота 100-115 см). 

Прыжок ноги врозь 

(девочки) 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: оценивать красоту телосложения 

и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметные УУД: выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения. 

Текущий 

09.12.19 09.12.19 



40 

Совершенствование 

техники кувырка вперёд и 

назад; стойка на лопатках. 

Прыжок согнув ноги 

(козёл в ширину, высота 

100-115 см). 

Прыжок ноги 

врозь(девочки) 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

Предметные УУД: выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения. 

Контроль 

выполнения 

прыжка 

11.12.19 11.12.19 

41 

Выполнение  прыжков со 

скакалкой, бросков 

набивного мяча. Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки, развития силовых 

способностей и гибкости 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

Предметные УУД: взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр. 

 

Текущий 

 13.12.19  13.12.19 

42 

Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. 

Подтягивания, 

упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Предметные УУД: оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки 

Текущий 

16.12.19 16.12.19 

43 

Подтягивания, 

упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Кувырок назад 

полушпагат. 

Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. 

 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Предметные УУД: находить отличительные особенности 

в выполнении двигательного действия  разными 

учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы. 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

18.12.19 18.12.19 



44 

Выполнение ОРУ без 

предметов и с предметами 

с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с 

гимнастической   

скамейкой. 

Стойка на голове с 

согнутыми ногами. 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: характеризовать явления 

(действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Текущий 

 

 

 

 

20.12.19 

 

 

 

 

20.12.19 

45 

Выполнение ОРУ без 

предметов и с предметами 

с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с 

гимнастической   

скамейкой. 

Стойка на голове с 

согнутыми ногами 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Предметные УУД: оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения. 

 Контроль 

выполнения 

упражнений  

23.12.19 23.12.19 

46 

Совершенствование висов 

и упоров. Мальчики: висы 

согнувшись и 

прогнувшись; 

подтягивание в висе. 

Девочки: смешанные 

висы. 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

Предметные УУД: подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Текущий 

25.12.19 25.12.19 

47 

Совершенствование висов 

и упоров. Мальчики: висы 

согнувшись и 

прогнувшись; поднимание 

прямых ног в висе. 

Девочки: подтягивание из 

виса лёжа. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелатель-ности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

Предметные УУД: представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека. 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

27.12.19 27.12.19 



48 

Выполнение ОРУ с 

повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. 

Страховка и помощь во 

время занятий 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: факты истории развития физической 

культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью. 

Текущий 

7а,в 

17.01.20 

7б 

13.01.20 

7а,в 

17.01.20 

7б 

13.01.20 

49 

Лыжная 

подготовка,  

18 часов 

 

Инструктаж по ТБ. 

Ознакомление с историей 

лыжного спорта. 

Основные правила 

соревнований. Одежда, 

обувь и лыжный 

инвентарь.  

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

Предметные УУД: представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека. 

Фронтальный 

опрос 

7 а,в. 

13.01.20 
7б 

 15.01.20 

 

7 а,в. 

13.01.20 
7б 

 15.01.20 

 

50 

Совершенствование 

техники попеременного 

двухшажного хода без 

палок 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

Предметные УУД: бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Текущий 

7 а,в. 

13.01.20 

7б 

15.01.20 

7 а,в. 

13.01.20 

7б 

15.01.20 

51 

Техника попеременного 

двухшажного хода без 

палок 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

Предметные УУД: оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения. 

Текущий 

7 а.в 

20.01.20 

7б 

22.01.20 

7 а.в 

20.01.20 

7б 

22.01.20 



52 

Техника попеременного 

двухшажного хода с 

палками (отталкивание) 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелатель-ности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

Предметные УУД: характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств. 

Текущий 

7 а.в 

20.01.20 

7б 

22.01.20 

7 а.в 

20.01.20 

7б 

22.01.20 

53 

Техника попеременного 

двухшажного хода с 

палками (скольжение) 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: выполнять технические действия из 

базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Текущий 

7 а.в 

27.01.20 

7б 

29.01.20 

7 а.в 

27.01.20 

7б 

29.01.20 

54 

Техника попеременного 

двухшажного хода с 

палками 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

Предметные УУД: в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять. 

Текущий 

7 а.в 

27.01.20 

7б 

29.01.20 

7 а.в 

27.01.20 

7б 

29.01.20 

55 

Техника попеременного 

двухшажного хода с 

палками 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

Предметные УУД: в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их 

Контрольное 

тестирование 

прохождение 

дистанции 1 км 

7 а.в 

03.02.20 

7б 

05.02.20 

7 а.в 

03.02.20 

7б 

05.02.20 



исправлять. 

56 

Техника одновременного 

одношажного хода. 

Правила 

самостоятельного 

выполнения упражнений. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: оценивать красоту телосложения 

и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметные УУД: находить отличительные особенности 

в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы. 

Текущий 

7 а.в 

03.02.20 

7б 

05.02.20 

7 а.в 

03.02.20 

7б 

05.02.20 

57 

Техника одновременного 

одношажного хода. 

Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания 

работоспособности. 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Предметные УУД: в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять. 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

7 а.в 

17.02.20 

7б 

12.02.20 

7 а.в 

17.02.20 

7б 

12.02.20 

58 

Техника одновременного 

безшажного хода. 

Применение лыжных 

мазей. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: технически правильно 

выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

Предметные УУД: взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

Текущий 

7 а.в 

10.02.20 

7б 

12.02.20 

7 а.в 

10.02.20 

7б 

12.02.20 

59 

Техника одновременного 

безшажного хода. 

Требования к одежде и 

обуви занимающегося 

лыжами. 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: характеризовать явления 

(действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Предметные УУД: характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств. 

контрольное 

тестирование 

Мальчики: 

«5»    «4»    «3» 

8.00   8.30   9.00 

Девочки: 

«5»    «4»    «3» 

8.30   9.00   9.30 

 

7 а.в 

06.03.20 

7б 

19.02.20 

 

7 а.в 

06.03.20 

7б 

19.02.20 



60 

Техника выполнения 

подъема наискось 

«полуелочкой» 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

Предметные УУД: бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования  техники 

безопасности к местам проведения. 

Текущий 

7 а.в 

17.02.20 

7б 

11.03.20 

7 а.в 

17.02.20 

7б 

11.03.20 

61 

 Техника выполнения 

подъема наискось 

«полуелочкой» 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелатель-ности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Предметные УУД: оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения. 

Текущий 

7 а.в 

16.03.20 

7б 

26.02.20 

7 а.в 

16.03.20 

7б 

26.02.20 

62 

Техника выполнения 

торможения «плугом» 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

Предметные УУД: измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств. 

Текущий 

7а,б 

10.02.20 

7б 

26.02.20 

7а,б 

10.02.20 

7б 

26.02.20 

63 

Техника выполнения 

торможения «плугом» 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

Предметные УУД: выполнять технические действия из 

базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Текущий 

 

7б 

04.03.20 

 

7б 

04.03.20 

64 
Техника выполнения 

поворота переступанием 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения Текущий 
7 а.в 

16.03.20 

7б 

7 а.в 

16.03.20 

7б 



на месте и в движении. и доброжелатель-ности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

Предметные УУД: в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять. 

19.02.20 19.02.20 

65 

Техника выполнения 

поворота переступанием 

на месте и в движении. 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

 

 

7б 

11.03.20 

 

 

7б 

11.03.20 

66 

Совершенствование 

изученных ходов, 

поворотов, подъёмов, 

торможения 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Предметные УУД: оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения. 

Текущий 

7 а.в 

10.02.20 

7б 

04.03.20 

7 а.в 

10.02.20 

7б 

04.03.20 

67 

Спортивн-

ые игры 

(Волейбол), 

18 часов 

Инструктаж по ТБ. 

Ознакомление с историей 

волейбола. Основные 

правила игры в волейбол. 

Основные приёмы игры в 

волейбол.  

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

Предметные УУД: оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий. 

Устный опрос 

7 а.в 
24.01.20 

7б 

20.01.20 

7 а.в 
24.01.20 

7б 

20.01.20 



68 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперёд. 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

Предметные УУД: оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий. 

Текущий 

 

7 а.в 
31.01.20 

7б 

27.01.20 

 

7 а.в 
31.01.20 

7б 

27.01.20 

69 

Совершенствование 

навыков ходьбы, бега и 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать,  

подпрыгнуть и др.).  

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Текущий 

7 а.в 
07.02.20 

7б 

03.02.20 

 

7 а.в 
07.02.20 

7б 

03.02.20 

 

70 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Совершенствования 

психомоторных  

способностей. 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

Предметные УУД: взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр.  

Текущий 

7 а.в 
20.03.20 

7б 

18.03.20 

7 а.в 
20.03.20 

7б 

18.03.20 

71 

Выполнение передачи 

мяча сверху двумя руками 

на месте и после 

перемещения вперёд. 

Передачи мяча над собой. 

То же через сетку 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: характеризовать явления 

(действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Предметные УУД: физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. 

Текущий 

7 а.в 
21.02.20 

7б 

24.04.20 

7 а.в 
21.02.20 

7б 

24.04.20 



72 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху  

на месте и после передачи 

вперед. Встречные и 

линейные эстафеты  

с передачами мяча. 

Подвижные игры  

с элементами в/б 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Предметные УУД: бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Текущий 

7 а.в 
06.04.20 

7б 

06.04.20 

7 а.в 
06.04.20 

7б 

06.04.20 

73 

Совершенствование   

техники перемещений и 

владения мячом типа бег с 

изменением направления, 

скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения 

мяча. Игра в мини-

волейбол. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: характеризовать явления 

(действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Предметные УУД: физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. 

Текущий 

7 а.в 
28.02.20 

7б 

16.03.20 

7 а.в 
28.02.20 

7б 

16.03.20 

74 

Игровые упражнения 2:1, 

3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;   

Метапредметные УУД: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

Предметные УУД: организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство. 

Текущий 

7 а.в 
14.02.20 

7б 

17.02.20 

7 а.в 
14.02.20 

7б 

17.02.20 

75 

Игры и игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков 2:2, 3:2, 3:3 и на 

укороченных площадках. 

Личностные УУД: оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы; 

Метапредметные УУД: управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Текущий 

7 а.в 
22.04.20 

7б 

02.03.20 

7 а.в 
22.04.20 

7б 

02.03.20 



76-

77 

Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3—6 м 

через сетку. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

Предметные УУД: оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий. 

Текущий 

7 а.в 

19.05.20 

7б 

10.02.20 

7 а.в 

19.05.20 

7б 

10.02.20 
7 а.в 

30.05.20 

7б 

18.03.20 

7 а.в 

30.05.20 

7б 

18.03.20 

78-

79 

Прямой нападающий  

удар после подбрасывания 

мяча партнёром. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Текущий 

7 а.б,в 

13.04.20 

7 а.б,в 

13.04.20 

7 а.б,в 

15.04.20 

7 а.б,в 

15.04.20 

80 

Комбинации из освоенных 

элементов: приём, 

передача, удар; из  

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владения мячом. 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

Предметные УУД: оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий. 

Контрольное 

тестирование 

7 а.б,в 

10.04.20 

7 а.б,в 

10.04.20 

81-

82 

Техника свободного 

нападения. Позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: характеризовать явления 

(действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Предметные УУД: физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. 

Текущий 

 

7 а.б,в 

17.04.20 

7 а.б,в 

17.04.20 

7 а.б,в 

20.04.20 

7 а.б,в 

20.04.20 



83-

84 

Игра по упрощенным 

правилам мини-

волейбола. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Предметные УУД: бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Текущий 

7 а.в 

20.04.20 

7б 

08.04.20 

 

 

7 а.в 

20.04.20 

7б 

08.04.20 

 

 
7 а.в 

24.04.20 

7б 

22.04.20 

 

 

 

 

7 а.в 

24.04.20 

7б 

22.04.20 

 

 

 

 

85 

Спортивн-

ые игры 

(Баскетбол) 

6 часов 

Инструктаж по ТБ. 

Освоение поворотов без 

мяча и с мячом. 

Выполнение комбинаций 

из освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). Физическое 

самовоспитание. Влияние 

физических упражнений 

на основные системы 

организма. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Устный опрос 

7 а.б,в 

27.04.20 

7 а.б,в 

27.04.20 

86 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

на месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости. Ведение без 

сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей 

рукой. 

Личностные УУД: Проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

Предметные УУД: представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека. 

Текущий 

7 а.б,в 

29.04.20 

7 а.б,в 

29.04.20 

87 

Вырывание и выбивание 

мяча. 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

Личностные УУД: оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметные УУД: видеть красоту движений, 

Текущий 

7 а.в 

04.05.20 

7б 

02.05.20 

7 а.в 

04.05.20 

7б 

02.05.20 



движении (после ведения, 

после ловли) без 

сопротивления защитника. 

 

выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

Предметные УУД: взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр и соревнований.  

88 

Выполнение комбинации 

из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, 

бросок; из элементов 

техники перемещений и  

владения мячом. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Контрольное 

тестирование 

 

7 а.в 

06.05.20 

7б 

04.05.20 

7 а.в 

06.05.20 

7б 

04.05.20 

89 

Освоение тактики 

свободного нападения. 

Позиционное нападение 

(5:0) без изменения 

позиций игроков. 

Нападение быстрым 

прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Текущий 

7 а.в 

07.05.20 

7б 

06.05.20 

7 а.в 

07.05.20 

7б 

06.05.20 

90 

Совершенствование 

навыков игры по 

упрощённым правилам 

мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 

2:1,  3:1, 3:2, 3:3. 

Личностные УУД: оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметные УУД: видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

Предметные УУД: взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

Текущий 

7 а.б,в 

08.05.20 

7 а.б,в 

08.05.20 

91 

 

 

 

Спортивн-

ые игры 

(Футбол)  

3 часа 

Инструктаж по ТБ. 

Ознакомление с историей 

Футбола. Основные 

приемы игры в футбол. 

Стойка игрока. Ведение 

мяча. Подвижные игры 

для освоения 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 

 

Текущий 

7 а.б,в 

11.05.20 

7 а.б,в 

11.05.20 



передвижения и 

остановок. 

 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

92 

Ведение мяча. Удары по 

воротам. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового 

образа жизни. Режим дня. 

Утренняя гимнастика. 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

Предметные УУД: представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека. 

Текущий 

7 а.б,в 

13.05.20 

7 а.б,в 

13.05.20 

93 

Игра по упрощенным 

правилам. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

Личностные УУД: оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметные УУД: видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

Предметные УУД: взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

Текущий 

7 а.б,в 

15.05.20 

7 а.б,в 

15.05.20 

94 

 

 

 

 

 

Легкая 

атлетика, 9 

часов 

Инструктаж по Т.Б. 

Совершенствование 

техники высокого и 

низкого старта (от 30 до 

40м), бег с ускорением (от 

40 до 60м). Встречная 

эстафета. 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

Метапредметные УУД: характеризовать явления 

(действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Предметные УУД: бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Устный опрос 

7 а.б,в 

18.05.20 

7 а.б,в 

18.05.20 

95 

Совершенствование 

техники высокого старта 

(от 30 до 40м), бег по 

дистанции, специальные 

беговые упражнения. 

Упражнения для 

укрепления мышц стопы. 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Предметные УУД: подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Текущий 

7 а.б,в 

20.05.20 

7 а.б,в 

20.05.20 

96 
Финиширование 

совершенствование 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

Текущий 

тестирование 

7 а.б,в 

22.05.20 

7 а.б,в 

22.05.20 



техники высокого старта 

(от 30 до 40м), бег с 

ускорением (от 40 до 

60м),  

Зрение. Гимнастика для 

глаз. 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

бег 30м: 

Мальчики 

«5»    «4»    «3» 

5,0      5,5    6,2 

Девочки: 

«5»    «4»    «3» 

5,2      5,7    6,4 

97 

Бег на результат (60м). 

Специальные беговые 

упражнения. 

Психологические 

особенности возрастного 

развития. 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

Предметные УУД: представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека. 

Контрольное 

тестирование 

Мальчики: 

«5»    «4»    «3» 

10.2   10.8   11.4 

Девочки: 

«5»    «4»    «3» 

10.4   10.9   11.6 

7 а.б,в 

25.05.20 

7 а.б,в 

25.05.20 

98 

Совершенствование 

техники прыжков в длину 

с 9-11 шагов разбега. 

Метание теннисного мяча 

с места на дальность 

отскока от стены с места, 

с шага, с двух шагов, с 

трех шагов; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 Х 

1м) с расстояния 10-12 м. 

Личностные УУД: Оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы; 

Метапредметные УУД: видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

Предметные УУД: взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

Текущий 

7 а.б,в 

27.05.20 

7 а.б,в 

27.05.20 

99 

Совершенствование 

техники прыжков в длину 

с 9-11 шагов разбега. 

Метание теннисного мяча 

с места на дальность 

отскока от стены с места, 

с шага, с двух шагов, с 

трех шагов; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 Х 

1м) с расстояния 10-12 м 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Предметные УУД: выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Контрольное 

тестирование 

(прыжок в 

длину с места 

на результат) 

7 а.б,в 

29.05.20 

7 а.б,в 

29.05.20 



100 

Совершенствование 

техники прыжков в длину 

с 9-11 шагов разбега. 

Метание теннисного мяча 

с места на дальность 

отскока от стены с места, 

с шага, с двух шагов, с 

трех шагов; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 Х 

1м) с расстояния 10-12 м 

Личностные УУД: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные УУД: общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Предметные УУД: подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений 

Мальчики 

«5»    «4»    «3» 

5,0      5,5    6,2 

Девочки: 

«5»    «4»    «3» 

5,2      5,7    6,4 

7 а.б,в 

01.06.20 

7 а.б,в 

01.06.20 

101 

Совершенствование 

навыков бега  в 

равномерном темпе от 12 

до 15 мин. Бег 1500м. 

ОРУ. Правильная и 

неправильная осанка. 

Упражнения для 

сохранения и 

поддержания правильной 

осанки с предметом на 

голове. 

Личностные УУД: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные УУД: оценивать красоту телосложения 

и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметные УУД: оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения. 

Текущий 

7 а.б,в 

03.06.20 

7 а.б,в 

03.06.20 

102 

Совершенствование 

навыков бега  в 

равномерном темпе от 12 

до 15 мин. Бег 1500м. 

ОРУ 

Личностные УУД: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные УУД: видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

Предметные УУД: бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Контрольное 

тестирование 

(бег 1000м на 

результат) 

7 а.б,в 

05.06.20 

7 а.б,в 

05.06.20 

 

 


