
 

 



по физической культуре для учащихся 7 «б» класса 

    
 

    
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

разде

ле 

 

Тема урока 

 

УУД 

 

 

Дата 

проведения 

урока 

 

Первая четверть 

Раздел 2 - легкая атлетика, раздел 3 – спортивные игры (баскетбол) 

1 1.1 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности на уроках 

физической культуры, 

первичный инструктаж на 

рабочем месте (легкая атлетика, 

спортивные игры). 

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

определяют и кратко 

характеризуют физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: 

используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

 

2 2.1 

Развитие скоростных качеств. 

Повторение техники низкого 

старта. Бег с ускорением 30-40 

м. Основы обучения 

двигательным действиям. 

 

3 2.2 

Развитие скоростных качеств. 

Совершенствование техники 

низкого старта. Бег с 

ускорением 30-40 м.  

 

4 2.3 

Высокий старт 10-15 м. 

Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным 

действиям. 

 

5 2.4 
Бег 30 м. Развитие скоростных 

качеств.   
 

6 2.5 

Повторение техники низкого 

старта. Скоростной бег до 40 м. 

Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным 

действиям. 

 

7 2.6 

Высокий старт. Бег до 50 м две 

серии. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. 

 

8 2.7 
Бег на результат 60 м. Прыжок 

в длину с места. 
 

9 2.8 

Челночный бег 3х10. 

Эстафетный бег, встречная 

эстафета. Развитие скоростных 

качеств. 

 

10 2.9 

Повторение прыжка в длину 

способом «согнув ноги» с 7-9 

беговых шагов с разбега.  

Развитие скоростно-силовых 

 



качеств.  

11 2.10 

Совершенствование прыжка в 

длину способом «согнув ноги» 

с 7-9 беговых шагов. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

 

12 2.11 
Прыжок в длину с разбега на 

результат. 
 

13 2.12 

Совершенствование метания 

малого мяча 150 гр на 

дальность.  

 

14 
2.13 Метание малого мяча на 

дальность. 
 

15 
2.14 6-минутный бег. Развитие 

выносливости. 
 

16 

2.15 Бег в равномерном темпе от 10-

12 мин.  Основы обучения 

двигательным действиям. 

 

17 

2.16 Бег в равномерном темпе до 15 

мин.  Основы обучения 

двигательным действиям. 

 

18 
2.17 Бег на 2000 м. Развитие 

выносливости.   

19 3.1 

Правила техники безопасности. 

Изучение нового материала. 

Стойки игрока. Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок.  

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу 

при выполнении упражнений 

и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: понимают 

значение физического 

развития для человека и 

принимают его; имеют 

желание учиться 

 

20 3.2 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и 

с мячом. 

 

21 3.3 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении. 

 

22 3.4 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками.  

 

23 3.5 

Ведение мяча в низкой и 

высокой стойке на месте, в 

движении по прямой. 

 

24    3.6 

Стойки и перемещения игрока, 

ловля и передача мяча двумя 

руками на месте и в движении. 

Ведение мяча по прямой с 

изменением направления 

движения. 

 

25 3.7 
Стойки и перемещения игрока, 

ловля и передача мяча двумя 
 



руками на месте и в движении. 

Ведение мяча по прямой с 

изменением направления 

движения. Броски одной и 

двумя руками с места и в 

движении. (после ведения, 

после ловли). 

26 3.8 
Учебно- тренировочная игра по 

упрощенным правилам. 
 

27 3.9 

Учебно- тренировочная игра по 

основным правилам с 

привлечением судей. 

Подведение итогов 1 четверти. 

 

Вторая четверть 

Раздел 4 – гимнастика 

28 1.2 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности на уроках 

физической культуры 

(гимнастика).  

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу 

при выполнении упражнений 

и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: понимают 

значение физического 

развития для человека и 

принимают его; имеют 

желание учиться. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

 

29 4.1 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по 

четыре, по восемь в движении. 

 

30 4.2 

Повороты вправо, влево, 

кругом в движении.  

Повторение техники кувырка 

вперёд. 

 

31 4.3 

Повторение стойки на лопатках 

(м), перекат назад в стойку на 

лопатках; мост из положения 

лежа с помощью и без, кувырок 

назад в полушпагат (д). 

 

32 4.4 

Совершенствование стойки на 

лопатках (м), перекат назад в 

стойку на лопатках; мост из 

положения лежа с помощью и 

без, кувырок назад в 

полушпагат (д). 

 

33 4.5 

Повторение техники 

выполнения комплекса 

акробатических элементов. 

 

34 4.6 

Совершенствование техники 

выполнения комплекса 

акробатических элементов. 

 

35 4.7 

Контроль техники выполнения 

комплекса акробатических 

элементов. 

 

36 4.8 
Повторение техники опорных 

прыжков через 
 



гимнастического "козла". 
Наскок в упор и присев. 

Соскок. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; контролируют 

действия партнера; 

договариваются и приходят к 

общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: ориентируются 

на понимание причин успеха 

в учебной деятельности. 

37 4.9 

Совершенствование техники 

опорных прыжков через 

гимнастического "козла". 
Наскок в упор и присев. 

Соскок. 

 

38 4.10 

Контроль техники выполнения 

опорного прыжка через 

гимнастического "козла". 

 

39 4.11 

Развитие координационных 

способностей. Прыжки на 

скакалке. 

 

40 4.12 

Развитие силовых 

способностей. Подтягивание на 

перекладине высокая (м), 

низкая (д). 

 

41 4.13 

Развитие силовых 

способностей. Сгибание 

разгибание рук в упоре лежа. 

 

42 

4.14 Развитие силовых 

способностей. Поднос 

туловища к ногам (пресс). 

 

43 

4.15 Ознакомление отдельных 

гимнастических элементов на 

параллельных брусьях(м). 

Ознакомление отдельных 

гимнастических элементов на 

гимнастическом бревне (д). 

 

44 

4.16 Ознакомление отдельных 

гимнастических элементов на 

параллельных брусьях (м). 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях. 

Ознакомление отдельных 

гимнастических элементов на 

гимнастическом бревне (д). 

 

45 

4.17 Повторение наклона вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье. 

 

46 

4.18 Выполнение наклона вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье. 

  

47 
4.19 Повторение техники лазания по 

канату. 
  

48 

4.20 Совершенствование техники 

лазания по канату. Подведение 

итогов 2 четверти. 

  



Третья четверть 

Раздел 5 - лыжная подготовка, раздел 3 – спортивные игры (волейбол), раздел 

2 – легкая атлетика 

49 1.3 

Техника безопасности на 

уроках лыжной подготовки, 

первая помощь при 

обморожениях. Техника 

безопасности на уроках по 

спортивным играм.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; умеют управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

50 5.1 

Лыжные хода. Передвижение 

лыжными ходами. Развитие 

координационных способностей. 

 

51 3.10 

Изучение комбинаций из 

основных элементов 

передвижений, остановок, 

поворотов, передач мяча сверху 

двумя руками, передач мяча над 

собой, через сетку. 

 

52 5.2 

Изучение попеременного 

двушажного хода, движение 

классическим ходом. 

 

53 5.3 

Совершенствование 

попеременного двушажного 

хода, движение классическим 

ходом. 

 

54 3.11 

Совершенствование 

комбинаций из основных 

элементов передвижений, 

остановок, поворотов, передач 

мяча сверху двумя руками, 

передач мяча над собой, через 

сетку. 

 

55 5.4 
Изучение техники подъема и 

спуска. 
 

56    5.5 
Совершенствование техники 

подъема и спуска. 
 

57 3.12 

Передача мяча в прыжке через 

сетку, сверху, стоя спиной к 

цели. 

 

58 5.6 

Изучение совмещения техники 

лыжных ходов и переходы с 

одного хода на другой.  

 

59 5.7 

Совершенствование 

совмещения техники лыжных 

ходов и переходы с одного хода 

на другой.  

 

60 3.13 

Закрепление передачи мяча в 

прыжке через сетку, сверху, 

стоя спиной к цели. 
 

61 5.8 
Спуски и подъёмы с 

торможением и поворотами.  
 



62 5.9 

Совершенствование в спусках и 

подъёмах с торможением и 

поворотами.  

 

63 

3.14 Изучение нижней подачи, 

подача в заданную часть 

площадки. 
 

64 

5.10 Прохождение дистанции до 1 

км со средней скоростью с 

использованием смены ходов. 

 

65 

5.11 Прохождение дистанции до 1,5 

км со средней скоростью с 

использованием смены ходов. 

 

66 

3.15 Совершенствование нижней 

подачи, подача в заданную 

часть площадки. 
 

67 

5.12 Прохождение дистанции до 2 

км со средней скоростью с 

использованием смены ходов. 

 

68 
5.13 Прохождение дистанции 2 км 

на время. 
 

69 

3.16 Совершенствование основных 

элементов перемещений и 

владения мячом. 

 

70 2.18 

Повторение прыжка в высоту 

способом «перешагивание». 

Техника разбега, подбор 

толчковой ноги. 

 

71 2.19 

Совершенствование прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание». Техника 

разбега, подбор толчковой ноги. 

 

72 2.20 
Повторение техники перехода 

через планку и приземления. 
 

73 2.21 

Совершенствование техники 

перехода через планку и 

приземления. 

 

74 

2.22 Техника прыжка в высоту 

способом «перешагивания» в 

целом. 

 

75 
2.23 Контроль техники прыжка в 

высоту способом 

«перешагивания». 
 

76 2.24 

Контроль прыжка в высоту 

способом «перешагивания» на 

результат. Подведение итогов 3 

четверти. 

 

Четвертая четверть 

Раздел 2 - легкая атлетика, раздел 3 – спортивные игры (лапта) 

77 1.4 
Повторный инструктаж по 

технике безопасности на 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 
 



рабочем месте: лёгкая атлетика, 

спортивные игры.  

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: оказывают 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними общий язык 

и общие интересы 

78 2.27 

Повторение техники низкого 

старта. Бег на 30 метров на 

результат.  

 

79 2.28 Бег на 60 метров на результат.  

80 2.29 
Прыжок в длину с места на 

результат. 
 

81 2.30 
Повторение техники метания 

малого мяча 150 г на дальность.  
 

82 2.31 
Метание малого мяча на 

результат. 
 

83 2.32 

Повторение техники прыжка в 

длину «согнув ноги» с 7-9 

шагов разбега.  

 

84 2.33 
Прыжок в длину с разбега на 

результат. 
 

85 2.34 
Бег в равномерном темпе от 10-

12 мин.   
 

86 2.35 

Бег на 1000 м. Развитие 

выносливости.  
 

87 3.17 
Лапта. Изучение техники ловли 

и передачи мяча. 
  

88 3.18 
Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча. 
  

89 3.19 
Изучение техники ловли и 

передачи мяча в движении. 
  

90 3.20 

Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча в 

движении. 

  

91 3.21 

Изучение различных видов 

перебежек и осаливания, 

самоосаливание. 

  

92 3.22 

Совершенствование различных 

видов перебежек и осаливания, 

самоосаливание. 

  

93 3.23 Изучение техники подачи мяча.   

94 3.24 
Совершенствование техники 

подачи мяча.   

95 3.25 
Совершенствование техники ловли 

и передачи мяча в движении.   

96 3.26 Взаимодействие игроков "в поле".   

97 3.27 Взаимодействие игроков "в поле".   



98 3.28 Взаимодействие игроков "в поле".   

99 3.29 Контроль подачи мяча.   

10

0 
3.30 

Игра в лапту по упрощенным 

правилам.   

10

1 
3.31 

Игра в лапту по упрощенным 

правилам.   

10

2 3.32 

Игра в лапту с привлечением 

судей. Подведение итогов 

учебного года. 

  

 


