
Календарно-тематическое планирование по физической культуре в 7а и 7б классах в соответствии с ФГОС  

2020-2021уч. год Уч. Засядкин А. Ю. (66 уроков в год) 

 

№
 у

р
о
к

а
 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Характеристик

а деятельности 

ученика 

 

 

Результаты план факт 

Предметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Метапредметные УУД: 

- регулятивные 

- коммуникативные 

- познавательные 

Лёгкая атлетика  27 

1  

Влияние физических 

упражнений на 

организм человека. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Знание  техники  

безопасности. 

Инструктаж по 

л/а. Понятие об 

утомлении и 

переутомлении. 

Влияние 

легкоатлетическ

их упражнений 

на укрепление 

здоровья и 

основные 

системы 

организма 

 Знать 

правила т.б. 

по легкой 

атлетике. 

Соблюдать 

подготовку 

спортивной 

формы к 

уроку. 

Внутренняя 

позиции 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 

 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий по легкой 

атлетике. 

П.: давать оценку 

погодным условиям и 

подготовке к уроку на 

свежем воздухе.  

К.: осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

  

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 Спринтерский бег.  

 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

с ускорением. 

Старты из 

различных И. П. 

Эстафеты 

линейные. 

 

 

Уметь 

демонстриро

вать 

стартовый 

разгон в беге 

с высокого 

старта  

Знать 

технику 

выполнения 

высокого 

Описывать 

технику  

высокого 

старта 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения бега на 

 

 

 

 

 

 

  Высокий старт 



 

4 

 

 

5 

 

 

 

(15 – 30м). 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. Челночный 

бег. 

Подтягивание. 

 

старта выносливость по 

дистанции. 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

Спринтерский бег.  

 

Высокий старт 

(15 – 30м). 

Финиширование. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. Челночный 

бег на результат. 
  

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения бега на 

выносливость по 

дистанции. 

  

 

8 

 

 

 

9 

 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. Правила 

соревнований в 

спринтерском 

беге. Бег (30м) 

на результат. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 Эстафетный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. 

Скоростной бег 

(3 по 50м). 

эстафеты 

линейные, 

передача 

палочки, 

встречные 

эстафеты. 

 Уметь 

технически 

правильно 

передавать 

эстафетную 

палочку. 

Описывать 

технику 

процесса 

передачи 

эстафетной 

палочки. 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения бега на 

выносливость по 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Высокий старт. 

Специальные 

беговые 

упражнения из 

разных И.П. 

Круговая 

эстафета. 

Правила 

соревнований в 

эстафете. 

 

дистанции. 

 

13 

 

 

 

Прыжок в длину с 

места. 

Метание малого мяча. 

Специальные 

беговые  и 

прыжковые 

упражнения. 

Прыжки в длину 

с места 

(приземление). 

Терминология 

прыжков в 

длину. Метание 

мяча в 

горизонтальную 

цель. 

Научиться 

технике 

метании 

мяча. 

Научиться 

правильно 

выполнять 

прыжковые и  

 

 

специальные 

беговые 

упражнения 

Описывать 

технику 

метания мяча  

на дальность 

с разбега 

Описывать 

технику 

прыжковых  

упражнений 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения беговых 

упражнений. 

 

 

 

 

 

14  

Прыжковые 

упражнения, 

выполняемые 

сериями (с ноги 

на ногу, толкаясь 

вверх; то же но 

через набивные 

мячи, 

расставленные 

  



низкие барьеры; 

то же, но на 

скамью высотой 

20  см). Метание 

малого мяча в 

цель. 

15 

 

 

16 

 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Техника метания мяча. 

Прыжок в длину 

с 7 – 9 шагов. 

Подбор разбега, 

отталкивание. 

Метание 

теннисного мяча 

на заданное 

расстояние. 

Знать 

способы 

прыжков в 

длину и 

прыжковых 

упражнений 

Уметь 

объяснять 

технику 

прыжков в 

длину с 

разбега и с 

места 

   

17 

 

 

 

18 

 

Прыжок в длину 

с 7 – 9  

шагов. Разбег, 

отталкивание, 

приземление. 

Метание 

теннисного мяча 

на дальность. 

     

19  

Правила 

соревнований в 

прыжках . 

Прыжки в длину 

с разбега на 

результат. Игры 

с мячом. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

прыжок в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув 

ноги» 

Уметь 

объяснять 

технику 

прыжков в 

длину с 

разбега и с 

места 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила 

безопасности. 

  

20  

Правила 

соревнований в 

метании. 

Метание малого 

мяча на 

дальность 

(результат). 

Игра мини-

  



футбол. 

21 

 

 

 

 

 

22 

 

Преодоление 

препятствий. 

 

. ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

использованием 

бега, ходьбы, 

прыжков, 

лазанием и 

перелезанием. 

Знания о 

влиянии 

физической 

нагрузки на 

повышение 

частоты 

сердечных 

сокращений. 

Характеризо

вать  

действия и 

поступки, 

давать им 

объективную 

оценку на 

основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

 

 

 

 

 

 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила 

безопасности. 

  

23  
Бег на выносливость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ в движении. 

Длительный бег 

до 12мин. (3 по 

4мин). 

Подвижные 

игры. 

Умение 

правильно 

выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения 

Уметь 

объяснить 

способы 

развития 

скоростных 

способностей 

  

24  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ в движении. 

Длительный бег 

до 12мин. (2по 6 

мин). 

Спортивная игра 

«Лапта» 

  

25   

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ в движении. 

Научиться 

распределять 

силы при 

длительном 

Знать 

способы 

выполнения 

разных 

  



Длительный бег 

до 14мин. (2по 

7мин). 

Спортивная игра 

«Лапта». 

беге на 

дистанции 

беговых 

упражнений 

26  
Бег на средние 

дистанции. 

Бег по 

пересечённой 

местности. 

Девочки – 800 м., 

мальчики – 1000 

м. на результат. 

  

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила 

безопасности. 

 

  

27  
Бег по пересечённой 

местности 

Бег по 

пересечённой 

местности (2км – 

без учёта 

времени). ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

Научиться 

распределять 

силы при 

длительном 

беге на 

дистанции 

Уметь 

организовыв

ать 

самостоятель

ную 

деятельность 

с учётом 

требований 

её 

безопасности

, 

  

Волейбол  11ч 

28  

Волейбол. Основные 

правила игры  и 

техника безопасности 

при игре. 

Стойка, 

основные 

способы 

передвижения 

игроков. СУ с 

мячом. 

Прыжковые 

упражнения. 

Игра 

«Пионербол» 

обучаясь 

основным 

правилам.  

Освоение 

знаниями о 

спортивной 

игре 

волейбол. 

Знакомство с 

правилами 

игры. 

Запомнить 

основные 

правила 

игры. 

Р.: выполнять правила 

игры. 

   : уважительно 

относиться к партнеру. 

 

  

 

 

 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

  



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Первая помощь при 

травмах.  

Нижняя прямая 

подача. 

 

 

 

Совершенствование 

нижней прямой подачи. 

Стойка, 

основные 

способы 

передвижения 

игроков. СУ с 

мячом. 

Прыжковые 

упражнения. 

Совершенствова

ть стойку 

волейболиста. 

Научить 

выполнить 

технику 

набрасывание 

мяча над собой,  

технику приема 

и передачи мяча 

сверху. П/игра 

«Пасовка 

волейболистов» 

Уметь 

правильно 

выполнять 

стойку 

волейболиста

.  Научиться 

технике 

набрасывани

е мяча над 

собой и  

технике 

приема и 

передачи 

мяча сверху 

Добросовест

ное 

отношение к 

выполнению 

упражнений. 

Доброжелате

льность к 

сверстникам 

и к  

наставнику. 

зависимости от ситуаций 

и условий. 

 

 

 

 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

     : взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий волейбола. 

  

31 

 

 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача, приём, 

подача мяча в зону и 

через сетку. 

 

Стойка, 

основные 

способы 

передвижения 

игроков. СУ с 

мячом. 

Прыжковые 

упражнения. 

Передача мяча в 

парах, в круге. 

Игра 

«Пионербол». 

Уметь 

правильно 

выполнять 

стойку 

волейболиста

.  Научиться 

технике 

набрасывани

е мяча над 

собой и  

технике 

приема и 

передачи 

мяча сверху. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

  



 

35 

 

 

 

 

36 

 

Размещение 

игроков на 

площадке, 

стойки и 

передвижение 

игроков. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах и 

в тройках; над 

собой, в зону  и 

через сетку. 

Приём мяча 

снизу двумя 

руками в парах и 

через сетку. 

Нижняя прямая 

подача. Игра 

«волейбол».   

Описать и 

показать 

технически  

правильно 

подачу. 

Описывать 

технику 

игровых  

действий и 

приемов 

волейбола. 

Р.: выполнять правила 

игры. 

   : уважительно 

относиться к партнеру. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от ситуаций 

и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

     : взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий волейбола. 

  

37 

 

 

 

38 

 
Развитие двигательных 

качеств. Учебная игра. 

Уметь играть 

в волейбол 

по 

упрощённым 

правилам. 

Выполнять 

правильно 

технические 

действия.  

Оценивать 

свои 

действия, 

сдерживать 

негативные 

эмоции, 

доброжелате

льно 

относиться к 

сверстникам. 

  

Спортивные игры. Баскетбол  часов 20ч 

39  

ТБ в игре баскетбол. 

Техника передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек.  

Стойка и 

передвижение 

игроков.Поворот

ы на одной ноге, 

остановка 

прыжком, бег по 

прямой и 

змейкой, 

приставным 

шагом правым и 

левым боком, 

спиной вперёд. 

Эстафетные игры 

с элементами 

баскетбола.. 

Выполнять 

правила ТБ. 

Знание 

терминологи

и 

баскетболист

а.  

Проявлять 

дисциплинар

ность на 

уроке. 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий баскетболом. . 

   : использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

   : управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

 

  



 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 Техника ведения мяча. 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в 

движении. 

Ведение мяча с 

ускорением. 

Стойка и 

передвижение 

игроков.Поворот

ы на одной ноге, 

остановка 

прыжком, бег по 

прямой и 

змейкой, 

приставным 

шагом правым и 

левым боком, 

спиной вперёд. 

Ведение мяча, 

остановка двумя 

шагами, 

повороты. 

Бросок мяча в 

корзину с двух 

шагов. Эстафеты 

с мячом 

Знать 

физические 

качества и 

принципы их 

развития 

Уметь 

владеть 

разными 

видами 

передвижени

я. 

 

 

 

 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов.  

    : запоминать технику 

игровых действий.  

    : правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: 

организация мест 

занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

 

 

 

 

К.: взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических действий в 

спортивных играх. . 

    : взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий.  

    : проявлять быстроту 

и ловкость во время 

спортивных игр. . 

     : взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

  

43   

Ведение мяча в 

разных стойках, 

с изменением 

направления и 

скорости. Бросок 

мяча одной и 

двумя руками. 

Сочетание 

приёмов 

ведения,передач

и, броска. Игра в 

    



мини – 

баскетбол. 

Правила игры. 

 

технических действий из 

спортивных игр 

 

44  

Ведение мяча 

«змейкой». (з)  

 

Техника 

перемещения, 

стойка 

баскетболиста; 

остановка двумя 

шагами, 

повороты. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Стойка игрока; 

перемещение в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед; 

остановка двумя 

шагами и 

прыжком; 

повороты без 

мяча и с мячом. 

Ведение мяча на 

месте, вокруг 

себя, по прямой., 

змейкой. 

Научиться 

выполнять 

ведение мяча 

с разной 

скоростью 

Развивать 

ловкость, 

быстроту 

реакции. 

  

45 

 

 

 

 

 

46 

 
Техника передачи и 

ловли мяча. 

Стойка и 

передвижение 

игрока. Ведение 

мяча 

(разновысотный)

. Передача  мяча 

от груди двумя 

 

Соблюдение 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

броска и 

 

 

 

 

 

 

 

  



руками, одной 

рукой от плеча 

на месте, в 

движении, в 

парах,  круге. 

Мини-баскетбол. 

Игра мини-

баскетбол. 

ловли 

баскетбольно

го мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий баскетболом. . 

   : использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

   : управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов.  

    : запоминать технику 

игровых действий.  

    : правила 
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Стойка и 

передвижение 

игрока. Ведение 

мяча (змейкой) 

на скорость. 

Передача мяча в 

парах на месте и 

после ведения. 

Передачи мяча в 

движении в 

тройках, 

встречных 

колоннах. Мини-

баскетбол.Игра 

мини-баскетбол. 

Научиться 

выполнять 

передачу 

мяча от 

груди и 

технике 

ведения мяча 

змейкой. 

Описывать 

технику 

игровых 

приемов. 
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Техника броска . 

Техника защиты. 

Стойка и 

передвижение 

игрока. Ведение 

мяча. Ловля  и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди в тройках 

(на месте). 

Бросок мяча от 

головы с места. 

Игра мини-

баскетбол. 

Научиться 

выполнять 

технику 

бросков в 

кольцо и 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам 

СПУ. 

Осуществлят

ь судейство 

игры в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

  

51 

 
 Штрафной бросок. 

Штрафной 

бросок. 
  



52 

 

53 

Сочетание 

приёмов ведения 

, передач, 

бросков. 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: 

организация мест 

занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

 

К.: взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических действий в 

спортивных играх. . 

    : взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий.  

    : проявлять быстроту 

и ловкость во время 

спортивных игр. . 

     : взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических действий из 

спортивных игр 

 

54 

55 

56 

57 

58 

 

Техника защиты и 

нападения. Итоговые 

упражнения. 

Опека 

нападающего с 

мячом и без 

мяча. Захват 

мяча обоими 

игроками – 

вырывание . 

спорный мяч. 

Подбор мяча и 

бросок  мяча в 

кольцо. Мини-

баскетбол.СУ. 

Челночный бег с 

ведением на 

время. 

 

Ответственн

ость к 

выполняемо

му 

упражнению. 

  

Легкая атлетика 8ч. 

59  
ТС и ТБ по разделу. 
Кроссовая подготовка.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ в движении. 

Длительный бег 

до 15ин. (3 по 

5ин).  

Футбол. 

Технически 

правильно 

выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе. Знать 

и уметь 

объяснять 

аспекты 

тактики , 

   



самостоятель

но 

действовать. 
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Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ в движении. 

Длительный бег 

до 16ин. (2по 

8мин). 

Спортивная игра 

футбол 

Уметь 

распределять 

силы. 

  

62  

Бег по 

пересечённой 

местности(2000м

). Развитие 

выносливости. 
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Спринтерский бег 

Эстафетный бег  

Инструктаж по 

ТБ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. Высокий 

старт (15 – 30м) 

Стартовый 

разгон. 

Встречные 

эстафеты.  

Понимать 

терминологи

ю по лёгкой 

атлетики. 

Выполнять 

бег с 

максимально

й скоростью. 

Знать 

способы 

выполнения 

разных 

беговых 

упражнений 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой.  

П.: применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения беговых 

упражнений. 
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Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. Высокий 

старт (15 – 30м) 

Стартовый 

разгон.  Старты 

из различных 

положений. 

Встречные 

  



эстафеты. 

65  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. Высокий 

старт (15 – 30м). 

Куговая 

эстафета. 

  

66  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. Высокий 

старт (15 – 30м). 

Члночный бег (т) 
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