


 ПЛА НИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:

 планировать   занятия   физическими   упражнениями   в   режиме   дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;

 излагать   факты   истории   развития   физической   культуры,
характеризовать   её   роль   и   значение   в   жизнедеятельности   человека,
связь с трудовой и военной деятельностью;

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;

 измерять   (познавать)   индивидуальные   показатели   физического
развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;

 оказывать  посильную помощь  и  моральную поддержку  сверстникам
при   выполнении   учебных   заданий,   доброжелательно  и   уважительно
объяснять ошибки и способы их устранения;

 организовывать   и   проводить   со   сверстниками   подвижные   игры   и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;

 бережно   обращаться   с   инвентарём   и   оборудованием,   соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения
и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать   её   напряжённость   во   время   занятий   по   развитию
физических качеств;

 взаимодействовать   со   сверстниками   по   правилам   проведения
подвижных игр и соревнований;

 в   доступной   форме   объяснять   правила   (технику)   выполнения
двигательных   действий,   анализировать   и   находить   ошибки,
эффективно их исправлять;

 подавать   строевые   команды,   вести   подсчёт   при   выполнении
общеразвивающих упражнений;

 находить   отличительные   особенности   в   выполнении   двигательного
действия   разными   учениками,   выделять   отличительные   признаки   и
элементы;

 выполнять   акробатические   и   гимнастические   комбинации   на
необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного
исполнения;

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять
их в игровой и соревновательной деятельности;



 применять   жизненно   важные   двигательные   навыки   и   умения
различными   способами,   в   различных   изменяющихся,   вариативных
условиях.

Содержание курса

Знания о физической культуре

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении 
Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних 
Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и 
правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и 
победители в древних Олимпийских играх.
Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 
Основные показатели физического развития. Осанка как показатель 
физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение 
головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на 
форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и 
положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости 
и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 
нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 
правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность.
Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора 
и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 
Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики 
утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток 
(физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 
составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного 
дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 
Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими
упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды).

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 
требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 
занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз( подвижных перемен ).
Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по 
заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее 
нарушений.



Оценка эффективности занятий физической 
культурой. Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за 
динамикой индивидуального физического развития по показателям длины и 
массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы.
Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 
физическими упражнениями.

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений 
для развития гибкости и координации движений, для формирования 
правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 
развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 
Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью.

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 
одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 
движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием.

Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; 
подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки ; смешанные 
висы; подтягивание в висе лежа.
Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 
последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 
полушпагат.
Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 
ширину (мальчики);прыжок на гимнастического козла в упор присев и 
соскок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие 
композиции, включающие в себя стилизованные общеразвивающие 
упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги,
шаг галопа и польки).
Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 
различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками 
(на месте и в движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, 
бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и 
напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 
гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при 
встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения и комбинации на 
гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); 
упражнения на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей 
физической подготовки.



Легкая атлетика 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). 
Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 
регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега 
способом «согнув ноги»и в высоту способом «перешагивание». Метание 
малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. бег с 
преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу 
кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.   

Спортивные игры 

       Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 
приставными шагами с изменением направления движения, остановка двумя 
шагами и прыжком, повороты без мяча и с мячом. Упражнения с мячом: 
ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча с 
места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 
одной и двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой,
средней и высокой стойке на месте и в движении по прямой с изменением 
направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 
ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика 
свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым 
прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. Упражнения
общей физической подготовки.

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 
приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед. Упражнения с 
мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, 
прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 
приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку.Тактические 
действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме 
мяча. Игра в волейбол по правилам.Упражнения общей физической 
подготовки.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

7 класс

№
урока

Содержание ( разделы,
темы)

Коли
честв

о
часов

Основные виды учебной
деятельности(УУД)

Домашнее
задание 

1
I четверть

Легкая атлетика
Организационные вопросы.
ФК  человека. Закаливание 
организма. Банные 
процедуры. Доврачебная 
помощь. Правила техники 
безопасности на занятиях 
по л/а

1 Предметные-
Иметь знания о здоровом 
образе жизни, его связи с 
укреплением здоровья и 
профилактикой вредных 
привычек
Метапредметные –
понимание ФК как средство 
организации ЗОЖ
Личностные – владение 
знаниями по основам 
организации и проведения 
занятий ФК оздоровительной 
направленности

Стр 59, стр 72

2

3

Старт с опорой на одну 
руку, стартовый разгон. Бег
30 м . Развитие скоростных
качеств.

Внутрипредметный  
модуль. Бег с ускорением 
на 30-50 м. Прыжок в 
длину с места-тест.  
Развитие скоростных 
качеств

Предметные-Знать правила  
безопасности по легкой 
атлетике. Уметь бегать с 
максимальной скоростью 30м.
Метапредметные- Знать 
технику бега на короткие 
дистанции. Контролировать 
свою деятельность по 
результату
Личностные 
Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых
упражнений

Предметные Уметь бегать с 
максимальной скоростью 60 м
Метапредметные осваивать 
технику упражнений.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями в 
процессе учебной деятельности.
Личностные Развитие 
навыков сотрудничеств

Стр 81, стр 84
упр 4



4

5

6

7

8

Специальные беговые 
упражнения. Пробегание с 
хода 20-30 м .  Бег 60м  
Игра 

Входной мониторинг. 
Эстафетный бег 4*60 м

Внутрипредметный  
модуль.
Прыжок в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 
Упражнения для развития 
прыгучести. Прыжок через 
препятствие.

Прыжок в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 
Прыжок с приземлением на
заданное расстояние. Игра 
«Челнок»

Специальные беговые 
упражнения . Прыжок в 
длину разбега  на результат

а со сверстниками и 
взрослыми

Предметные Уметь бегать с 
максимальной скоростью
Метапредметные Знать 
технику бега на короткие 
дистанции
Личностные 
Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых
упражнений

Предметные Уметь пере-
давать эстафетную палочку.
Метапредметные Владеть 
способами наблюдения за 
показателями физической 
подготовленности
Личностные предупреждение
конфликтных ситуаций

Предметные Уметь прыгать в
длину с 13-15 шагов с разбега.

Метапредметные Знать 
технику прыжка в длину 
способом «согнув ноги»
Личностные владение 
навыками технических 
действий 

Предметные Уметь прыгать в
длину с 13-15 шагов с разбега
Метапредметные Знать 
технику прыжка в длину 
способом «согнув 
ноги»ошибки.
Личностные Развитие 
мотивов учебной 
деятельности 
и осознание личностного
смысла учения, принятие и 

Стр 81, стр 84
упр 2,5

Стр84 упр 4,5

Стр 83

Стр 84, стр 87
упр 5

Уметь 
объяснить и 
провести игру
«Челнок»



9-10

11

12

13

14

Внутрипредметный  
модуль.
Метание мяча (150 г)  со 
скрестного  шага ( метание 
м с подброса  над собой). 
Игра « Лапта»

Метание мяча (150 г)  на 
дальность со скрестного  
шага. Бег 800 м Игра « 
Лапта»

Внутрипредметный  
модуль
Специальные беговые 
упражнения. Метание мяча
(150 г)  на дальность со 
скрестного на результат. 
Развитие качества 
выносливость. Бег 1000м

Кросс  1000 м 

Бег в чередовании с 
ходьбой 10 мин. Развитие 
выносливости.

освоение социальной роли 
обучающихся

Предметные Уметь прыгать в
длину с 13-15 шагов с разбега
Метапредметные определять

и устранять типичные ошибки

Личностные Адекватно
понимать оценку взрослого

Предметные Уметь метать 
мяч
Метапредметные Знать 
правила проведения 
соревнований по метанию
Личностные Умение
контролировать себя

Предметные уметь бегать в 
равномерном темпе
Метапредметные постижение
жизненно важных 
двигательных умений
Личностные Развитие 
навыков сотрудничеств
а со сверстниками и 
взрослыми

Предметные Уметь метать 
мяч
Метапредметные Знать 
правила проведения 
соревнований по метанию
Личностные владение 
навыками технических 
действий 

Предметные-уметь бегать в 
равномерном темпе
Метапредметные- 
контролировать себя во время 
бега

Стр 84-85, стр
87 упр 7

Стр 31

Стр 89 рис 32

Многоскоки

Бег с горки и 
на горку



15

16-18

19-20

21

22-23

Внутрипредметный  
модуль
Равномерный бег 10 мин. 
Развитие выносливости.

Равномерный бег 11-13  
мин.  Развитие 
выносливости. Спортивные
игры

Волейбол

Внутрипредметный  
модуль
Правила техники
безопасности. 
Перемещение заданным 
способом, на определенном
участке – ускорение, 
остановка и имитация 
технических приемов 
(остановка двойным шагом
или скачком). Повторение 
ранее пройденного 
материала Прием мяча 
снизу и сверху над собой, 

Четвертная контрольная 
работа

Внутрипредметный  
модуль
Передача мяча сверху 
двумя руками: передача 
над собой на месте, в 
движении и после 
перемещения и остановки; 
чередовать передачу в 
стену с передачей над 
собой; передача мяча в 
парах. 

Личностные- Развитие 
мотивов учебной 
деятельности 
и осознание личностного
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающихся

Предметные-уметь бегать в 
равномерном темпе
Метапредметные- 
добросовестное выполнение 
учебных заданий
Личностные- Получение 
новых знаний и использование
их в дальнейшем

Предметные- способность 
преодолевать трудности
Метапредметные-
контролировать себя во время 
бега 
Личностные-владение 
навыками технических 
действий 

Предметные-уметь бегать в 
равномерном темпе
Метапредметные-Владеть 
способами наблюдения за 
показателями физической 
подготовленности
Личностные-Умение
контролировать себя

Предметные- Уметь  
выполнять 
стойки и перемещения игрока
Метапредметные-
добросовестное выполнение 
учебных заданий
Личностные- формирование 
ответственного отношения к 
учению, готовности и 

Стр 84 упр 4

Стр 84 упр  
1.4,5

Стр 119 рис 
59 
Стр120 рис 60

Стр 186 рис 
114



24 Внутрипредметный  
модуль Двусторонняя игра

способности обучающихся к 
саморазвитию

Предметные умение играть в 
волейбол по упрощенным 
правилам выполнять 
технические действия в игре.
Метапредметные-  умение 
грамотно излагать и 
обосновывать свою точку 
зрения
Личностные-находить 
адекватные способы 
поведения

ИТОГО   за   учебную
четверть:

  24час. 2  к/р, _____
пр/р

25-26
(1-2)

27- (3)

II четверть

Комбинации из освоенных 
элементов техники 
перемещений. Передача 
мяча в парах: встречная; 
над собой – партнеру;  с 
перемещением вправо, 
влево. Прием мяча снизу 
двумя руками: в парах: 
прием мяча, наброшенного 
партнером 

Двусторонняя игра

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия
Метапредметные--  
понимание  здоровья как 
важнейшего условия 
саморазвития и 
самореализации человека
Личностные- формирование 
ответственного отношения к 
учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию

Стр162 



28-29
(4-5)

30-31
(6-7)

32 (8)

33-34
(9-10)

35-36 
(11-
12)

Комбинации из освоенных 
элементов техники 
перемещений. передача 
мяча в парах сверху: 
встречная; над собой – 
партнеру;  с перемещением
вправо, влево, вперед, 
назад; через сетку;  Прием 
мяча снизу двумя руками: в
парах: прием мяча, 
наброшенного партнером 
(расстояние 3 – 4м, прием 
мяча: у стены, над собой; 
чередование передачи 
сверху – прием снизу; 

передача м за голову. 

 Прием мяча снизу двумя 
руками: в парах: прием 
мяча, наброшенного 
партнером (расстояние 3 – 
4м,.  прием мяча: у стены, 
над собой; чередование 
передачи сверху – прием 
снизу;  передача м за 
голову , передача мяча в 
парах сверху: через сетку. . 
Верхняя прямая подача,

Двусторонняя игра

Передача мяча сверху 
двумя руками, в движении 
и после перемещения 
передача мяча в парах, 
вперед, назад, за спину, 
Прием мяча снизу двумя 
руками в парах.  Верхняя 
прямая подача, Развитие 
прыгучести.  

ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Нижняя прямая подача 
мяча . Верхняя прямая 

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия
Метапредметные--  
понимание  здоровья как 
важнейшего условия 
саморазвития и 
самореализации человека
Личностные- формирование 
ответственного отношения к 
учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия
Метапредметные-
добросовестное выполнение 
учебных заданий
Личностные-владение 
умением доброжелательного 
отношения к окружающим 

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия
Метапредметные-проявление
культуры взаимодействия , 
терпимости
Личностные-владение 
навыками выполнения 
разнообразных физических 
упражнений 

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия
Метапредметные-  умение 

Стр226  упр2

Стр163 рис 96

Стр 186  рис 
115

Стр229 упр3



37 (13)

38-39 
(14-
15)

40-41 
(16-
17)

42 (18)

 
43-44 
(19-
20)

45 (21)

подача, подача мяча в 
стену. Прием и передача 
мяча.

Двусторонняя игра

ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Прием и передача мяча. 

Передачи из зоны 4 через 
игрока 3 зоны. Верхняя 
прямая подача, разбег н/у

Прием и передача. Верхняя
прямая и нижняя подача 
мяча. Игровые задания с 
ограниченным числом 
игроков (2 : 2, 3 : 3) и на 
укороченных площадках. 
Верхняя прямая подача, 
разбег н/у

Двусторонняя игра

Прыжки с доставанием 
подвешенных предметов 
рукой. Прием и передача. 
Верхняя прямая и нижняя 
подача мяча. Тактика 
свободного нападения. 
Игровые задания с 
ограниченным числом 
игроков (2 : 2, 3 : 3). Н/у по 
стационарному м

Прием и передача. Верхняя
прямая и нижняя подача 

грамотно излагать и 
обосновывать свою точку 
зрения
Личностные-находить 
адекватные способы 
поведения

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия.
Метапредметные-владение 
арсеналом двигательных 
действий  и физических 
упражнений.
Личностные-умение 
максимально проявлять 
физические способности

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия.
Метапредметные- 
добросовестное выполнение 
учебных заданий
Личностные- формирование 
ответственного отношения к 
учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия
Метапредметные-проявление
культуры взаимодействия , 
терпимости
Личностные-владение 
навыками выполнения 
разнообразных физических 
упражнений

Предметные- Уметь  
выполнять технические 

Стр116-117

Стр188 упр1

Стр229 упр3

Стр212 упр3 
стр213 упр1



46 (22)

47-48 
(23-
24)

мяча. Игра 2*2 на 
укороченной площадке. Н/
у по стационарному м.

Полугодовая 
контрольная

Двусторонняя игра

действия.
Метапредметные-владение 
арсеналом двигательных 
действий  и физических 
упражнений.
Личностные-умение 
максимально проявлять 
физические способности

Стрстр212 
упр4 стр214 
упр3

ИТОГО   за   учебную
четверть:

  24час. 2  к/р, _____
пр/р

49 -50
(1-2)

51-52
(3-4)

III Четверть

Инструктаж по ТБ, 
Строевые упражнения. 
Повторение акробатических 
элементов VI класса(Д)(М) 
Наклон вперёд из 
положения сидя Подъем 
туловища из положения 
лежа.

Комбинации из ранее 
освоенных акробатических 
элементов.  Прыжки со 
скакалкой , подтягивание, 
(сгибание рук в упоре 
лежа). Прыжки со 
скакалкой Подъем 
туловища из положения 
лежа. Наклон вперёд из 
положения сидя

ОРУ комплекс с 
гимнастическими палками. 
Акробатика. Подтягивание:
юноши  - на высокой 
перекладине, девушки – на 
низкой перекладине. 
Подъем туловища из 
положения лежа. Прыжки 

Предметные- Уметь 
выполнять 
элементы строевые 
упражнения
Метапредметные-понимание 
культуры движения
Личностные-умение 
передвигаться непринужденно
и легко

Предметные-выполнять 
учебные задания в полном 
объеме
Метапредметные-восприятие
красоты осанки и 
телосложения
Личностные-способность 
проявлять культуру общения и
взаимодействия

Предметные-ответственное 
отношение к порученному 
делу
Метапредметные- Уметь 
работать в группе
Личностные-владение 
умением доброжелательного 
отношения к окружающим 

Стр 97

Стр 98
Стр 100 упр1

Стр103 упр 1

Стр155 упр 1



53-54 
(5-6)

55-56 
(7-8)

57-58 
(9-10)

59-60 
(11-
12)

61-62 
(13-
14)

со скакалкой

ОРУ комплекс с 
гимнастическими палками.
Комбинации из ранее 
освоенных акробатических 
элементов. Подтягивание: 
юноши  - на высокой 
перекладине, девушки – на 
низкой перекладине. 
Подъем туловища из 
положения лежа

ОРУ комплекс с 
гимнастическими 
скакалками. Акробатика.
Подтягивание: юноши  - на
высокой перекладине, 
девушки – на низкой 
перекладине. Подъем 
туловища из положения 
лежа

ОРУ комплекс с 
гимнастическими 
скакалками. Акробатика. 
Прыжки со скакалкой
Подтягивание: юноши  - на
высокой перекладине, 
девушки – на низкой 
перекладине

ОРУ комплекс с гантелями
Акробатика.
Опорный прыжок

ОРУ комплекс с гантелями
Опорный прыжок

Предметные- объективно  
оценивать динамику 
показателей физического 
развития
Метапредметные- - владение 
арсеналом двигательных 
действий
Личностные-хорошее 
телосложение

Предметные- объективно  
оценивать динамику 
показателей физического 
развития 
Метапредметные- - владение 
арсеналом двигательных 
действий
Личностные–положительное 
отношение к занятиям 
двигательной активностью

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия
Метапредметные- 
восприятие красоты осанки и 
телосложения
Личностные—формирование 
ответственного отношения к
учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию

Предметные- выполнять 
задания в полном объеме
Метапредметные- - владение 
арсеналом двигательных 
действий
 Личностные–положительное 
отношение к занятиям 
двигательной активностью

Предметные- объективно  
оценивать динамику 
показателей физического 
развития 
Метапредметные- 

Стр 155 упр2

Стр100 упр3

Стр 154 рис 
85

Стр 209 упр 6

Стр 209 упр7



63-64 
(15-
16)

65-66 
(17-
18)

67-68 
(19-
20)

69 (21)

70-71 
(22-
23)

Баскетбол

ТБ на уроках баскетбола 
Правила игры в баскетбол.
Перемещение в защитной 
стойке в различных 
направлениях. Бег с 
изменением направления и 
скорости. Повороты на 
месте без мяча. Повороты с
мячом после остановки. 
Остановка с мячом а) 
прыжком после ведения. 
Развитие координационных
способностей. 
Терминология игры в 
баскетбол.  

Ловля и передача мяча в 
парах с продвижением 
вперед; в движении с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника. Учебная игра  
без ведения мяча

Учебная игра

ОРУ с мячом.Упражнения 
для рук и плечевого пояса. 
Ведение мяча с 
изменением направления; 
ведение мяча с изменением
скорости; ведение с 
пассивным 
сопротивлением защитника
ведущей и неведущей 
рукой. Бросок в движении 
после ловли мяча

ОРУ с мячом. Броски 
одной и двумя руками с 
места. Бросок в движении 

восприятие красоты осанки и 
телосложения
Личностные- достижение 
личностно значимых 
результатов

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия
Метапредметные- 
добросовестное выполнение 
учебных заданий 
Личностные-способность 
управлять эмоциями

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия
Метапредметные-осознанное
стремление   к освоению 
новых знаний и умений
Личностные-соблюдать 
правила безопасности

Предметные умение играть в 
баскетбол по упрощенным 
правилам выполнять 
технические действия в игре.
Метапредметные-  умение 
грамотно излагать и 
обосновывать свою точку 
зрения
Личностные-находить 
адекватные способы 
поведения

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия

Стр 183  №22

Стр 184 рис 
112

Стр 184 рис 
110

Стр 185 



72-73 
(24-
25)

74 (26)

75-
(27)

76 (28)

77-78 
(29-
30)

одной рукой от плеча после
ведения
Учебная игра

Учебная игра

ОРУ в движении Варианты
ведения мяча. Варианты 
ловли и передачи мяча. 
Бросок на точность и 
быстроту в движении 
одной рукой от плеча после
ведения в прыжке из – под 
щита.

Четвертная контрольная
Игра «Баскетбол без 
ведения

Ведения мяча. Ловля и 
передача мяча. Сочетание 
приемов: ловля мяча на 
месте – обводка четырех 
стоек – передача – ловля в 
движении – бросок одной 
рукой от головы после 
двух шагов.

Метапредметные-проявление
к однокласснику  уважения
Личностные—формирование 
ответственного отношения к
учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия.
Метапредметные-владение 
арсеналом двигательных 
действий  и физических 
упражнений.
Личностные-умение 
максимально проявлять 
физические способности

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия
Метапредметные- 
поддержание оптимального  
уровня работоспособности 
Личностные-способность 
управлять эмоциями

Стр 185 рис 
113

Стр 185 воп 2

ИТОГО   за   учебную
четверть:

  24час. 2  к/р, _____
пр/р

79-80
(1-2)

IV Четверть

.  СУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Ведения мяча. Сочетание 
приемов: ловля мяча на 
месте – обводка четырех 
стоек – передача – ловля в 
движении – бросок одной 

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия
Метапредметные-осознанное
стремление   к освоению 
новых знаний и умений

Стр185 воп 3



81-82
 (3-4)

83 (5)

84-85 
(6-7)

86(8)

87(9)

рукой от головы после 
двух шагов. Учебная игра.

Легкая атлетика

Инструктаж по Т/Б на 
уроках  л/а и кроссовой 
подготовке. Прыжок в 
высоту с разбега способом 
«перешагивания» с 3-4 
шагов и полного разбега.

Прыжок в высоту с разбега 
способом «перешагивания»
с  полного разбега  на 
результат.

ОРУ в движении. 
Преодоление полосы 
препятствий с 
использованием бега, 
ходьбы, прыжков, 
лазанием и перелезанием. 
Бег с преодолением 
горизонтальных и 
вертикальных препятствий 
наступанием, 
перешагиванием и 
прыжком в шаге.

ОРУ. Специальные 
беговые и прыжковые
упражнения Бег в 
чередовании с ходьбой 4- 5
мин. Подъем туловища из 
положения лежа ,– тест. 
Игра «Лапта»

ОРУ. Специальные 
беговые и прыжковые
упражнения Бег 
равномерный  4,5-5,5 мин.  
Бег-30м тест

Личностные-умение 
максимально проявлять 
физические способности

Предметные-уметь прыгать в 
высоту 
Метапредметные- Знать 
технику и фазы прыжка 
Личностные-Уметь работать 
в группе, слушать и слышать 
друг друга и учителя

Предметные-уметь прыгать в 
высоту 
Метапредметные-- Знать 
технику и фазы прыжка
Личностные-способность 
управлять эмоциями

Предметные-Уметь бегать в 
равномерном темпе
Метапредметные-Умение 
соотносить свои действия с
планируемыми результатами
Личностные- Умение  
обеспечивать сочетание 
умственных, физических 
нагрузок и отдыха

Предметные-уметь бегать в 
равномерном темпе
Метапредметные-
контролировать себя во время 
бега 
Личностные-Умение
контролировать себя

Стр 77.86

Способы
прыжков
высоту

(характеристи
ка)

Стр217 упр 2

Стр 219
упр1,1

Стр 218 упр3
Стр82 



88 (10)

89(11)

90(12)

91(13)

92-93 
(14-

Внутрипредметный  
модуль
ОРУ. Специальные 
беговые и прыжковые
упражнения Бег 
равномерный  4,5  мин. 
прыжки в длину с места –
тест

ОРУ. Специальные 
беговые и прыжковые  
упражнения, подтягивание 
в висе Эстафеты
Игра «Лапта»

ОРУ. Специальные 
беговые и прыжковые  
упражнения- Равномерный 
бег 6 мин Игра «Лапта»

Внутрипредметный  
модуль
ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. бег 
1000м

ОРУ на сопротивление в 
парах. Специальные 
беговые упражнения. 

Предметные-  бегать в 
равномерном темпе
Метапредметные-
постижение жизненно важных
двигательных умений
Личностные-владение 
навыками технических 
действий 

Предметные-  бегать в 
равномерном темпе
Метапредметные- 
добросовестное выполнение 
учебных заданий 
Личностные-- владение 
навыками выполнения 
разнообразных физических 
упражнений 

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия
Метапредметные-
контролировать себя во время 
игр
Личностные-умение 
максимально проявлять 
физические способности

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия
Метапредметные-осознанное
стремление   к освоению 
новых знаний и умений
Личностные- Умение  
обеспечивать сочетание 
умственных, физических 
нагрузок и отдыха

Предметные- объективно  
оценивать динамику 

Прыжок в
длину с места

Стр84 упр 3

Стр84 упр 5

Стр 223 упр6

Стр 88 рис 31



15)

94-95 
(16-
17)

96 (18)

97 -98 
(19-
20)

99 (21)

100-
102(22
-24)

Метание мяча на дальность
расстояния в коридоре 5-6 
метров. Метание  мяча с 4 
– 5 шагов разбега на 
дальность. Развитие 
скоростно-силовых кач-в

ОРУ на сопротивление в 
парах. Метание  мяча с 4 – 
5 шагов разбега на 
дальность на результат

ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Низкий старт и 60 метров . 
Развитие скоростных 
качеств.

ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Бег с 
ускорением 3 – 4 серии по 
40 – 50 метров. 
Финиширование.  Эстафета
4*60м

Промежуточная 
аттестация

ОРУ . Специальные 
прыжковые упражнения. 
Прыжки в длину с 5 – 7 
шагов разбега.   Прыжок 
через препятствие (с 5 -7 
беговых шагов), 
установленное у места 
приземления, с целью 

показателей физического 
развития 
Метапредметные-
контролировать себя во время 
бега 
Личностные-Умение
контролировать себя

Предметные- Уметь  
выполнять технические 
действия
Метапредметные- 
восприятие красоты осанки и 
телосложения
Личностные- достижение 
личностно значимых 
результатов

Предметные- выполнять 
задания в полном объеме
Метапредметные- - владение 
арсеналом двигательных 
действий
 Личностные–положительное 
отношение к занятиям 
двигательной активностью

Предметные Уметь бегать с 
максимальной скоростью 60 м
Метапредметные осваивать 
технику упражнений.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями в 
процессе учебной деятельности.
Личностные Развитие 
навыков сотрудничеств
а со сверстниками и 
взрослыми

Предметные Уметь пере-

Стр 212 упр 2

Стр213 упр 1

Стр 83 рис 23

Стр 100 упр
8,9



103-
105 
(25-
27)

отработки движения ног 
вперед. Совершенствовать 
технику  отталкивания и 
приземления.

Проектная деятельность

давать эстафетную палочку.
Метапредметные Владеть 
способами наблюдения за 
показателями физической 
подготовленности
Личностные предупреждение
конфликтных ситуаций

Предметные Уметь прыгать в
длину с 13-15 шагов с разбега
Метапредметные определять

и устранять типичные ошибки

Личностные Адекватно
понимать оценку взрослого

ИТОГО   за   учебную
четверть:

    27 час.

ИТОГО за год     105час.


