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Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

(предметные и метапредметные) 
Контроль 

1. 
Инструктаж по ТБ на уроках легкой 

атлетики. 

П.-понимать и выполнять в полном объёме правила техники 

безопасности на уроках л\атлетики. 

М,П,-уметь слушать и понимать, участвовать в диалоге. 

Л.-формировать социально ориентированный взгляд на мир. 

текущий 

2. 

Высокий старт (10-15м), бег с 

ускорением (40-50м), развитие 

скоростных возможностей.  

П.-осваивать технику бега. 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-Формирование позитивного представления о влиянии л\атл. 

упражнений на развитие человека. 

текущий 

3. 
бег по дистанции, специальные 

беговые упражнения. 

П.-выявлять различия исходных положений на старте. 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование трудолюбия и упорства в достижении цели. 

текущий 

4. 

 бег с ускорением (50-60м), 

финиширование, специальные 

беговые упражнения. Эстафетный 

бег. 

П.--Проявлять качество быстроты 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование трудолюбия и упорства в достижении цели. 

текущий 

5. 
Повторение техники прыжка в 

длину. 

П.-вспомнить технику прыжка в длину. 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование упорства в достижении цели, сопереживания 

с членами команды. 

итоговый 

6. 
Обучение отталкивания в прыжке в 

длину .  

П.-Понять отдельные фазы в технике прыжка. 

М,П,-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование умения контролировать свои учебные 

действия. 

текущий 

7. 
Обучение подбора разбега. Прыжок 

с 7-9 шагов разбега.  

П.-Понять отдельные фазы в технике прыжка. 

М,П,-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование умения контролировать свои учебные 

действия. 

текущий 
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8. 
Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Приземление. Метание малого мяча  

П.-Понять отдельные фазы в технике прыжка. 

М,П,-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование умения контролировать свои учебные 

действия. 

итоговый 

9. 
Прыжок с 7-9 шагов разбега на 

результат. 

П.-Понять отдельные фазы в технике прыжка. 

М,П,-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование умения контролировать свои учебные 

действия. 

итоговый 

10. 
Обучение метанию малого мяча с 

трёх шагов разбега.  

П.-Понять отдельные фазы в технике метания. 

М,П,-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование умения контролировать свои учебные 

действия. 

текущий 

11. 
Метание мяча на дальность. 

Равномерный бег до 1 км. 

П.-Понять отдельные фазы в технике метания. 

М,П,-Овладение способностью принимать и сохранять 

учебные цели и задачи. 

Л.-формирования навыка наблюдения за своим 

физ.состоянием. 

текущий 

12. 
Метание малого мяча с 3-4 шагов 

разбега на результат.  

П.-Проявлять скоростно-силовые качества.  

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование упорства в достижении цели. 

итоговый 

13. 
Бег в равномерном темпе (1000м). 

Метание мяча в цель. 

П.-Проявлять качество быстроты и выносливости. 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование упорства в достижении цели, сопереживания 

с членами команды. 

итоговый 

14. 
Бег 500м на скорость, метание на 

результат 

П.--Проявлять качество быстроты и выносливости. 

М,П,-Овладение способностью принимать и сохранять 

учебные цели и задачи. 

Л.-формирования навыка наблюдения за своим 

физ.состоянием. 

текущий 

15. 
Развитие выносливости, бег 1000 и 

1500 м. Метание мяча на результат. 

П.-Проявлять скоростно-силовые качества.  

М,П,-Овладение способностью принимать и сохранять 
текущий 
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учебные цели и задачи. 

Л.-формирования навыка наблюдения за своим 

физ.состоянием. 

16. 
Прыжок в высоту с разбега, 

повторение техники. 

П.-Понять отдельные фазы в технике прыжка. 

М,П,-Овладение способностью принимать и сохранять 

учебные цели и задачи. 

Л.-формирования навыка наблюдения за своим 

физ.состоянием. 

текущий 

17. 
Прыжок в высоту в полной 

координации 

П.-Проявлять скоростно-силовые  качества.  

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.- формирования навыка наблюдения за величиной 

физических нагрузок. 

текущий 

18. 
Прыжок в высоту с разбега на 

результат. 

П.-Проявлять скоростно-силовые  качества. Понимать правила 

соревнований. 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-развитие личной ответственности за свою работу. 

итоговый 

19. 
Техника безопасности при игре 

волейбол. Передвижение в стойке. 

П.-понимать и выполнять в полном объёме правила техники 

безопасности на уроках волейбола 

М,П,-уметь слушать и понимать, участвовать в диалоге. 

Л.-формировать социально ориентированный взгляд на мир. 

Текущий  

20. 
 Передача мяча двумя руками 

сверху. Подвижная игра. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

21. 

 Передвижение в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху над 

собой и вперёд. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

22.  Встречные и линейные эстафеты с П.-осваивать двигательные технические действия игрока. текущий 
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передачами мяча.  М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

23. 

 Прием мяча снизу двумя руками 

над собой. Эстафеты. Игра мини-

волейбол. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

24. 

 Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на сетку. Игра  мини-

волейбол. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

итоговый 

25. 
Освоение техники нижней подачи 

3-6м от сетки. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

26. 
Закрепление освоенных элементов 

перемещений и владения мячом. 

П.-излагать правила и условия проведения игр. 

М,П.-умение объяснить ошибки при выполнении упражнений.     

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

27. 

Комбинации из освоенных 

элементов  Изучение верхней 

прямой подачи. 

П.-взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий. 

М,П,-умение анализировать и давать объективную оценку 

выполнения технического приёма игры. 

Л.- формирование положительных качеств личности-

доброжелательности. 

итоговый 

28 
Инструктаж по ТБ на уроках 

гимнастики.  

П.-понимать и выполнять в полном объёме правила техники 

безопасности на уроках гимнастики. 
текущий 
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М,П,-уметь слушать и понимать значение гимнастики для 

формирования опорно-двигательного аппарата человека, 

функционирования основных органов и систем. 

Л.-формировать социально ориентированный взгляд на мир, 

эстетические потребности. 

29. 

Строевые упражнения. смешанные 

висы (д.) Развитие силовых 

способностей. 

П.-знать технику выполнения подтягивания. 

М.П.-добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Л.-развитие навыков сотрудничества и взаимопомощи. 

текущий 

30. 
смешанные висы (д.) Развитие 

силовых способностей. 

П.-знать технику выполнения подтягивания. 

М.П.-добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Л.-развитие навыков сотрудничества и взаимопомощи. 

текущий 

31. 

Строевые упражнения.  

Комбинация из разученных 

элементов.  

П.-знать и уметь рассказать правила игры. 

М.П.-добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Л.-развитие навыков сотрудничества и взаимопомощи. 

текущий 

32. 
 Освоение техники акробатических 

упражнений.  

П.-знать что такое перекат, кувырок, находить отличия. 

М.П.-видеть ошибки, сохранять заданные цели обучения. 

Л.-развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

текущий 

33. 
Кувырки  вперёд и назад; стойка на 

лопатках. 

П.-знать что такое перекат, кувырок, находить отличия. 

М.П.-видеть ошибки, сохранять заданные цели обучения. 

Л.-развитие навыков сотрудничества и взаимопомощи. 

текущий 

34. 
 Упражнения в висах и упорах, 

развитие силовых качеств. 

П.-знать технику безопасности при выполнении упражнений в 

висах и упорах, выполнять заданные элементы. 

М,П,-осознавать свою способность к преодолению трудностей 

и самокоррекции. 

Л.-развития мотивов чебной деятельности. 

текущий 

35. 
Составление комбинаций в висах и 

упорах. 

П.-знать последовательность элементов в  комбинации, 

выполнять все элементы. 

М,П,-осознавать свою способность к преодолению трудностей 

текущий 
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и самокоррекции. 

Л.-развития мотивов чебной деятельности. 

36. 

 Освоение комбинации на брусьях. 

Повторение элементов строевой 

подготовки 

П.-выполнять строевой шаг, повороты. Знать и выполнять 

положения упоров, висов в различных сочетаниях . 

М.П.-представлять конкретное упражнение, самостоятельно 

выделять заданную цель. 

Л.-формирование упорства в достижении цели. 

текущий 

37. 
Повторение техники опорных 

прыжков, изученных ранее. 

П.- вспомнить навык переноса тела через препятствие-

повторение опорных прыжков. 

М.П.-представлять конкретное упражнение, самостоятельно 

выделять заданную цель. 

Л.-формирование упорства в достижении цели. 

текущий 

38. 

 

Упражнения в опорных прыжках, 

силовая подготовка-контроль. 

П.--Понять отдельные фазы в технике прыжка. выполнять 

опорные прыжки. 

М,П.-осознавать самого себя движущей силой своего научения, 

свою способность преодолевать трудности. 

Л.- формирование умения найти рациональные способы 

развития своих физических качеств. 

текущий 

39. 

Упражнения в опорных прыжках, 

развитие силовых и 

координационных способностей. 

П.-выполнять опорные прыжки. 

М,П.-осознавать самого себя движущей силой своего научения, 

свою способность преодолевать трудности. 

Л.- формирование умения найти рациональные способы 

развития своих физических качеств. 

итоговый 

40. 

Упражнения на снарядах, развитие 

силовых и координационных 

способностей. 

П.- выполнять элементы снарядовой гимнастики. 

М,П.-осознавать самого себя движущей силой своего научения, 

свою способность преодолевать трудности. 

Л.- формирование умения найти рациональные способы 

развития своих физических качеств. 

итоговый 

41. 
Освоение техники упражнений на 

брусьях- м. на бревне- д. 

П.-Понять отдельные фазы в технике упражнений на // брусьях. 

М.П.- осознавать самого себя движущей силой своего 

научения. 

текущий 



 

8 

 

Л.-формирование умения найти рациональные способы 

развития своих физических качеств. 

42. 

Закрепление гимнастического 

комплекса под музыку, упражнения 

на снарядах. 

П.-выполнять передвижения на повышенной опоре 

М.П.- осознавать самого себя движущей силой своего 

научения. 

Л.-формирование умения найти рациональные способы 

развития своих физических качеств. 

текущий 

43 

Контроль техники выполнения 

комбинаций в равновесии и на 

брусьях. 

П.- выполнять заданные элементы. 

М.П.- осознавать самого себя движущей силой своего 

научения. 

Л.-освоение социальной роли обучающегося. 

контрольны

й 

44 

 комплекс ритмической гимнастики. 

Совершенствовать технику лазания 

по канату. 

П.-Понять отдельные фазы в технике прыжка. 

М.П.- осознавать самого себя движущей силой своего 

научения. 

Л.-формирование умения найти рациональные способы 

развития своих физических качеств. 

текущий 

45 
Преодоление гимнастической 

полосы препятствия. 

П.-выполнить элементы полосы препятствий. 

М.П.-адекватно оценивать свои действия, правильно 

реагировать на оценку. 

Л.-формирование упорства в достижении цели. 

итоговый 

46 Преодоление полосы препятствий. 

П.- -выполнять элементы полосы препятствий. 

М.П.-представлять конкретное упражнение, самостоятельно 

выделять заданную цель. 

Л.-формирование упорства в достижении цели. 

текущий 

47 
Учить комплекс ритмической 

гимнастики.  

П.-осваивать комплекс ритмической гимнастики. 

М.П.-определять новый уровень отношения к самому себе. 

 Л.-    формирование упорства в достижении цели. 

текущий 

48 

Упражнения в лазании по канату. 

Преодоление гимнастической 

полосы препятствия. 

П.-знать технику лазания в 2, 3 приёма, понимать отличия. 

М.П.-определять новый уровень отношения к самому себе. 

 Л.-    формирование упорства в достижении цели. 

итоговый 
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49 
Преодоление гимнастической 

полосы препятствия. 

П.-выполнить элементы полосы препятствий. 

М.П.-адекватно оценивать свои действия, правильно 

реагировать на оценку. 

Л.-формирование упорства в достижении цели. 

текущий 

50 
Правила Т. Б. На уроках лыжной 

подготовки. (16 часов) 

П.-0сваивать комплекс ритмической гимнастики. 

М.П.-определять новый уровень отношения к самому себе. 

 Л.-    формирование эстетических потребностей.  

итоговый 

51 

Повороты на месте, махом, 

переступанием, повторение 

техники лыжных ходов 

П.-0сваивать комплекс ритмической гимнастики. 

М.П.-определять новый уровень отношения к самому себе. 

 Л.-    формирование эстетических потребностей.  

итоговый 

52 
Повторение техники подъёмов и 

спусков. 

П.-0сваивать комплекс ритмической гимнастики. 

М.П.-определять новый уровень отношения к самому себе. 

 Л.-    формирование эстетических потребностей.  

текущий 

53 Техника попеременных ходов 

П.- Знать технику безопасности на уроках лыжной подготовки.  

М.П.-точно выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами. 

Л.-формирование личностного смысла учения. 

итоговый 

54 
Овладение техникой 

одновременного бесшажного хода 

 П.- Знать правила поведения на лыжне, технику выполнения 

бесшажного хода. 

М.П.- устанавливать рабочие отношения на уроке 

Л.- развитие мотивов учения. 

текущий 

55 Техника одновременных ходов 

П.-знать как удержать равновесие при поворотах 

переступанием. 

М.П.-уметь выполнять специальные упражнения на лыжах 

Л.-развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои действия. 

текущий 

56 
Повороты переступанием в 

движении. 

П.-знать как отталкиваться, выполняя скользящий шаг 

М.П.-уметь выполнять специальные упражнения на лыжах 

Л.-развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои действия. 

итоговый 
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57 
Овладение техникой подъёма 

«лесенкой» и «ёлочкой». 

П.-знать способы подъёмов на склон, способы безопасного 

падения 

М.П.-уметь сохранять заданную цель, контролировать свою 

деятельность по результату 

Л.-формирование личностного смысла учения.  

текущий 

58. 

Развитие выносливости, 

закрепление техники лыжных 

ходов. 

П.-знать способы торможения, на склоне, на дистанции 

М.П.-уметь применить навыки торможения во время 

дистанции на лыжах 

Л.-уметь применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях. 

текущий 

59. 
Прохождение дистанции 2,5 км. 

Торможение «плугом» и упором.  

П.-знать способы торможения, на склоне, на дистанции 

М.П.-уметь применить навыки торможения во время 

дистанции на лыжах 

Л.-уметь применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях. 

текущий 

60. 
Повороты на месте махом, развитие 

выносливости. 

П.-знать технику лыжных ходов 

М.П.-уметь сохранять заданную цель 

Л.-развитие умения максимально проявлять свои физические 

качества. 

итоговый 

61. 
Прохождение дистанции 1 км на 

результат.  

П.-Знать особенности стоек лыжника при спуске 

М.П.-уметь сохранять заданную цель 

Л.-уметь применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях. 

текущий 

62. Развитие выносливости.  

П.-Знать особенности стоек лыжника при спуске 

М.П.-уметь сохранять заданную цель 

Л.-уметь применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях. 

текущий 

63. Изучение техники конькового хода. 

П.-Знать особенности техники конькового хода. 

М.П.-уметь сохранять заданную цель 

Л.-уметь применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях. 

текущий 
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64 Изучение техники конькового хода. 

П.-Знать технику лыжных ходов, способов передвижения в 

зависимости от качества лыжни. 

М.П.-уметь выполнять специальные упражнения на лыжах 

Л.-уметь применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях. 

текущий 

65. 
Закрепление техники лыжных 

ходов, дистанция 3000 метров. 

П.-Знать технику лыжных ходов, способов передвижения в 

зависимости от качества лыжни. 

М.П.-уметь выполнять специальные упражнения на лыжах 

Л.-уметь применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях. 

текущий 

66. 
Изучение позиционного нападения 

с изменением позиций. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

67. Закрепление навыков  

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

итоговый 

68. 
Освоение техники верхней прямой 

подачи 3-6м от сетки. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

69. 
 Игровые задания с ограниченным 

числом игроков (3:2). 

П.-излагать правила и условия проведения игр. 

М,П.-умение объяснить ошибки при выполнении упражнений.     

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

итоговый 

70. 
Закрепление техники владения 

мячом и развития 

П.-излагать правила и условия проведения игр. 

М,П.-умение объяснить ошибки при выполнении упражнений.     
текущий 
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координационных способностей. Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

71. 
Закрепление техники владения 

мячом.   Мини-волейбол. 

П.-излагать правила и условия проведения игр. 

М,П.-умение объяснить ошибки при выполнении упражнений.     

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

итоговый 

72. 
Игра волейбол по упрощённым 

правилам. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

73. 

Совершенствование освоенных 

элементов и перемещений, 

владения мячом.  

П.-излагать правила и условия проведения игр. 

М,П.-умение объяснить ошибки при выполнении упражнений.     

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

74.  Игра по упрощённым правилам.  

П.-излагать правила и условия проведения игр. 

М,П.-умение объяснить ошибки при выполнении упражнений.     

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

75. 
Закрепление техники владения 

мячом. 

П.-излагать правила и условия проведения игр. 

М,П.-умение объяснить ошибки при выполнении упражнений.     

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

76. 
Игра волейбол по упрощённым 

правилам.  

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

77. 
Правила техники безопасности на 

уроках баскетбола. 

П.-понимать и выполнять в полном объёме правила техники 

безопасности на уроках баскетбола 

М,П,-уметь слушать и понимать, участвовать в диалоге. 

итоговый 
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Л.-формировать социально ориентированный взгляд на мир. 

78 
Ловля и передача мяча на месте и в 

движении 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

79. 
Броски с близкого расстояния 

одной рукой от плеча. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

80. 
Остановки повороты, перемещение 

в защите. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

81. 
Ловля и передача мяча на месте и в 

движении 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

82. 
Ведение с изменением направления 

и скорости, 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

83. 

Передачи в движении, после 

остановки прыжком, шагом, с 

продвижением на кольцо 

соперника. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 
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84. 
Броски с близкого расстояния 

одной рукой от плеча. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

85. 

 Эстафеты с ведением мяча, 

повторение техники передач, 

бросков. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

86. Броски мяча после ведения. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

87. 
Ловля мяча двумя руками от груди 

на месте в парах с шагом.  

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

итоговый 

88. 
Ловля и передача мяча одной рукой 

от плеча на месте и в движении.  

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

89. 

Ведение мяча в движении шагом. 

Закрепление навыков в передачах 

мяча. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

90. Игра в мини-баскетбол. П.-осваивать двигательные технические действия игрока. текущий 
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М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

91. 

Техника индивидуальной защиты: 

вырывание перехват и выбивание 

мяча. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

итоговый 

92. 
 Нападение быстрым прорывом. 

Игра в мини-баскетбол. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

93. 
Позиционное нападение (5:0), без 

изменения позиций игроков. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

94. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на 

месте.  

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

итоговый 

95. 
Нападение быстрым прорывом 

(1:0). Игра в мини-баскетбол. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

96 
Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди» 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 
текущий 
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приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

97. 

 Равномерный бег 12 мин. 

Подвижная игра «Перебежка с 

выручкой».  

П.-осваивать технику бега. 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-Формирование позитивного представления о влиянии л\атл. 

упражнений на развитие человека. 

текущий 

98. 
Равномерный бег.  Развитие 

выносливости. 

П.-выявлять различия в технике бега «спринт»,»кросс». 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование трудолюбия и упорства в достижении цели. 

текущий 

99. 
Подвижные игры с бегом и 

прыжками. 

П.-знать беговые упражнения 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование трудолюбия и упорства в достижении цели. 

итоговый 

100. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

возможностей. 

П.-знать беговые упражнения 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование трудолюбия и упорства в достижении цели. 

текущий 

101. Эстафетный бег. Подвижные игры. 

П.-знать правила организации круговой тренировки 

М.П.-устанавливать рабочие отношения со сверстниками 

Л.-формирование трудолюбия и упорства в достижении цели. 

итоговый 

102. 
 Правила ТБ в летний период(на 

воде, в лесу, у костра) 

П.-знать правила поведения в лесу, у костра, на воде 

М.П.-добывать недостающую информацию с помощью 

информационных технологий 

Л.-развитие установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

итоговый 
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Оценка уровня физической подготовленности  учащихся 7 класса 

Контрольное упражнение 
мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 60 м. в сек 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

Прыжок в длину с места,см 180 170 150 170 160 145 

Наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами, см 11 7 4 16 13 9 

Подтягивание в висе, мальчики, кол-во раз 9 7 5    

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек 45 40 35 38 33 25 

Сгибание рук в упоре лежа за 30 сек. 23 18 13 18 12 8 

 


