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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметными результатами освоения, обучающимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; анализировать и 

объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; технически правильно 

выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

Содержание тем учебного курса «физическая культура» в 7  классов учебные разделы и содержание темы. Характеристика видов  

деятельности учащихся  

1.личностные 2.регулятивные 3.познавательные 4.коммуникативные 

1.1.самоопределение 

1.2.смыслообразова

ние 

1.3.нравственно-

2.1.выполнение 

пробного учебного 

действия 

2.2. фиксирование 

3.1. целеполагание 

3.2. анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация 

3.3. извлечение необходимой информации из текстов 

4.1. планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 
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этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

1.4.осознание 

ответственности 

за общее дело 

1.5.следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям 

1.6.самооценка на 

основе критерия 

успешности 

1.7.адекватное 

понимание 

причин успеха / 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 

 

индивидуального 

затруднения в 

пробном действии 

2.3. волевая 

саморегуляция в 

ситуации 

затруднения 

2.4. познавательная 

инициатива 

2.5. контроль  

2.6. коррекция 

2.7. оценка 

3.4. использование знаково-символических средств 

3.5. осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания 

3.6. подведение под понятие 

3.7. определение основной и второстепенной информации 

3.8. постановка и формулирование проблемы 

3.9. структурирование знаний 

3.10. моделирование и преобразование моделей разных типов 

(предметы, схемы, знаки и т.д.) 

3.11.самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели 

3.12. поиск и выделение необходимой информации 

3.13. выбор наиболее эффективных способов решения задач 

3.14. планирование 

3.15. прогнозирование 

3.16. выдвижение гипотез и их обоснование 

3.17. установление причинно-следственных связей 

3.18. самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера на основе метода 

рефлексивной самоорганизации 

3.19. построение логической цепи рассуждений, 

доказательство 

3.20. моделирование и преобразование моделей разных типов 

3.21. выполнение действий по алгоритму 

3.22. доказательство 

3.23. выведение следствий 

3.24. самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

3.25. рефлексия способов и условий действия 

3.26. контроль и оценка процесса и результатов деятельности 

сверстниками 

4.2. выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

4.3. аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации 

4.4. учет разных 

мнений, 

координирование 

разных позиций  

4.5. использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения 

4.6. разрешение 

конфликтов 

4.7. достижение 

договоренностей и 

согласование общего 

решения 

4.8. постановка 

вопросов 

4.9. управление 

поведением партнера 
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Ученик научится:                                                                                                              

    рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития;                                                                                                                            

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;                                                                              разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; руководствоваться 

правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

 

Ученик получит возможность научиться: определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности ученик научится: использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; взаимодействовать 

со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности.  

Ученик получит возможность научиться: проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

Физическое совершенствование ученик научится: выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; выполнять 

общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  
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Ученик получит возможность научиться: осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять 

тестовые нормативы по физической подготовке.  

Формы организации контроля и оценивания результатов.  Система контроля и оценивания предусматривает измерение уровня 

достижений в личностных, предметных и метапредметных результатах, которые обучающиеся должны демонстрировать по 

завершении обучения на занятиях кружка «волейбол» в 6 классе. Таким образом, интегрированными результатами программы 

является воспитание такого ученика, который: понимает моральные ценности российской культуры; сможет отойти от 

собственных эгоистических взглядов через занятия в командах, знание правил и ведение «честной игры», навыки работы в 

коллективе, осознавать, что рядом могут находиться более слабые люди; будет способен, используя полученные знания, 

самостоятельно организовывать свои занятия физической активностью; получит удовольствие от занятий на открытом воздухе, 

понимая принципы взаимодействия человека и природы; будет вести здоровый образ жизни, принося пользу себе, близким людям 

и отечеству.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

   Целью программы является оздоровление молодого поколения, формирование жизненно важных физических качеств: 

быстроты, выносливости, силы, а также формирование всесторонней, гармоничной личности.  

Задачи программы: -укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию;                                                                                                                       

-обучение базовых основ вида спорта      

-развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости;                                                                                                                                           

-формирование общих представлений о спорте в целом, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;                       -развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками, закаливанию;                                                       -обучение простейшим 

способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в своем 

предметном содержании направлена на:                                   •     реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально- технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения);                                                                                                        •     

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

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 
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активности учащихся;                                                                                                                   •     соблюдение дидактических правил 

от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования 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 учителя во время планирования учебного материала на то, 

чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения  учащихся, 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.  

Организация учебных занятий 

Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо  систематически и целенаправленно через систему 

занятий, которые должны строиться на междисциплинарной, интегративной основе, способствующей развитию психических 

свойств личности – памяти, внимания, воображения, мышления. Задачи на  занятиях подбираются с учетом рациональной 

последовательности их предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к  частично-поисковым, 

ориентированным на  овладение  обобщенными приемами познавательной деятельности. Система занятий  должна вести к 

формированию следующих характеристик творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, 

любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы.  

 

Методы и приемы обучения 

 - словесный; 

-  наглядный; 

 - расчленено–конструктивного упражнения (разучивания упражнений); 

- целостно – конструктивного упражнения; 

-сопряжённого воздействия; 

- стандартного и переменного упражнения; 

 - совершенствования двигательных действий и воспитания физических  качеств; 

- круговой; - игровой и соревновательный.  

Количество часов  

1. теоретические сведения .история создания игры волейбол. Достижения российских команд. Амплуа игроков. Технические 

действия и правила игры. Знать историю возникновения игры волейбол , достижения российских команд, ведущих игроков. Знать 

правила игры. В процессе уроков  
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2. пионербол с элементами волейбола .упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; 

выход к мячу. Упражнения с мячом: нижняя прямая подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча 

сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). Упражнения общей физической подготовки.                                                                                              

 

Общефизическая подготовка   

  упражнения разносторонней направленности, комплексы для групп мышц.  

Специально физическая подготовка  Прыжки, наскоки, выпрыгивания, перекаты, падения.                                                              

Организовывать совместные  занятия волейболом со сверстниками. Описывать технику игровых действий и приемов. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения игровых действий и приемов,  

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. Соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру волейбол в организации активного 

отдыха. Знать комплексы О.Ф.П. Уметь самостоятельно. Научиться выполнять упражнения составлять и проводить их. 

 

Календарно - тематический план 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

  

    

Предметные 

результаты 

 

 

Универсальные учебные 

действия 

(УУД). 

  

Личностные 

Результаты 

Оборудование Примечания 

1  Волейбол. 

Техника 

безопасности. 

Повороты, 

разновидность 

ходьбы, упр. На 

осанку, 

разновидность 

бега. Ору, 

подвижные 

игры. 

1 Формирование 

представлений 

учащихся  

о  твиде спорта и 

его деятельности в 

развитии спорта. 

Коммуникативные: 

развить у учащихся пред-

ставление о месте 

волейбола в спорте.. 

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

знание основных 

Формирован

ие стартовой  

мотивации к 

изучению 

нового 

   Набивные 

мячи, скакалки, 

гимнастически

е палки. 

Спортивный 

зал. 
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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. 

 

2    Стойка 

волейболиста. 

Специально 

беговые 

упражнения, 

подвижные 

игры. 

1 Учащиеся должны 

знать и уметь 
Стойку 

волейболиста. 

Правильно 

выполнять ору 

применять стойку 

волейболиста 

Коммуникативные: 

формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели 

 

Формирова-

ние навыков 

анализа, 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го  действия. 

 Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

 

Спортивный 

зал 

3  Стойка 

волейболиста, 

передвижение. 

1 Учащиеся должны 

знать: 

разновидность 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

Формирован

ие 

способности 

 Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал 



9 

 

Ору пионербол  

. 

ходьбы, упр. На 

осанку, стойка 

волейболиста, 

передвижение. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно 

выполнять ору 

применять стойку 

волейболиста 

точностью  

Регулятивные: 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии 

Познавательные: 
произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

выполнения задания. 

к волевому 

усилию в 

преодолении 

трудностей 

4  приема и 

передачи мяча: 

сверху двумя 

руками на месте 

в перед  

1 Учащиеся должны 

знать: 

Разновидность 

бега. Приемы и 

передачи мяча. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно 

выполнять ору 

применять стойку 

волейболиста 

Коммуникативные: 
развивать умение  

точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 
анализировать результаты 

элементарных 

исследований, фиксировать 

их результаты 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

 

Спортивный 

зал. 

5  приема и 

передачи мяча: 

сверху двумя 

руками на месте 

в перед.. 

1 Учащиеся должны 

знать: 

Разновидность 

бега. Приемы и 

передачи мяча. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно 

выполнять прыжки, 

Коммуникативные: 
развивать умение  

точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

Формирован

ие навыков 

ин-

дивидуально

й и 

коллективно

й деятель-

ности 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 



10 

 

применять стойку 

волейболиста 

деятельности. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов достижения цели 

6  приема и 

передачи мяча: 

сверху двумя 

руками на месте 

в перед.. 

1 Учащиеся должны 

знать: 

Разновидность 

бега. Приемы и 

передачи мяча. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно 

выполнять прыжки, 

применять стойку 

волейболиста 

Коммуникативные: 

формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов достижения цели 

Формирован

ие 

познаватель-

ного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

7  Прием мяча 

снизу двумя 

руками  

1 Учащиеся должны 

знать: 

Разновидность 

бега. Приемы и 

передачи мяча. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно 

выполнять ору 

применять стойку 

волейболиста. 

нижнюю передачу 

мяча. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
самостоятельно находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 
выполнять учебные задания 

не имеющие однозначного 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 
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решения 

8  Прием мяча 

снизу двумя 

руками  

1 Учащиеся должны 

знать: 

Разновидность 

бега. Приемы и 

передачи мяча. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно 

выполнять ору 

применять стойку 

волейболиста. 

нижнюю передачу 

мяча. 

Коммуникативные: уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата. 

Познавательные: владеть 

общим приемом 

выполнения упражнений. 

Развитие 

творческих 

способ-

ностей через 

активные 

формы 

деятельност

и 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

9 

 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками  

1 Учащиеся должны 

знать: 

Разновидность 

бега. Приемы и 

передачи мяча. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно 

выполнять ору 

применять стойку 

волейболиста. 

нижнюю передачу 

мяча. 

Коммуникативные: 

учиться критично отно-

ситься к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: сравнивать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

от эталона внесения 

необходимых коррективов. 

Познавательные: владеть 

общим приемом 

выполнения упражнений. 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

10  Передачи сверху 

двумя руками; 

Передачи в 

1 Учащиеся должны 

знать: 

техника 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

 Маты. 

Гимнастически

е палки. 

Спортивный 

зал. 
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парах с 

набивными 

мячами  

выполнения 

передачи сверху 

двумя руками; 

Передачи в парах с 

набивными мячами 

Учащиеся должны 

уметь: 

выполнять 

передачи сверху 

двумя руками; 

Передачи в парах с 

набивными мячами 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию — 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: владеть 

общим приемом 

выполнения упражнений. 

и само-

контроля 

11  Передачи сверху 

двумя руками; 

Передачи в 

парах с 

набивными 

мячами 

1 Учащиеся должны 

знать: 

техника 

выполнения 

передачи сверху 

двумя руками; 

Передачи в парах с 

набивными мячами 

Учащиеся должны 

уметь: 

выполнять 

передачи сверху 

двумя руками; 

Передачи в парах с 

набивными мячами 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; обме-

ниваться знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: владеть 

общим приемом 

выполнения упражнений. 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

творческой 

инициативно

сти и 

активности 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

12  Передача мяча 

двумя руками 

через сетку 

1 Учащиеся должны 

знать: 

технику приема и 

передачи мяча: 

Коммуникативные: 
формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 



13 

 

сверху двумя 

руками на месте, 

передачи мяча над 

собой. Учащиеся 

должны уметь: 

выполнять прием 

мяча: сверху двумя 

руками на месте, 

передачи мяча над 

собой 

групповой работы. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

изучению и 

закреплению 

нового 

13  Передача мяча 

двумя руками 

через сетку 

1 Учащиеся должны 

знать: 

технику приема и 

передачи мяча: 

сверху двумя 

руками на месте, 

передачи мяча над 

собой. Учащиеся 

должны уметь: 

выполнять прием 

мяча: сверху двумя 

руками на месте, 

передачи мяча над 

собой. 

Коммуникативные: 
формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  Маты. 

Гимнастически

е палки. 

Спортивный 

зал. 

14   элементы 

волейбола 

верхняя, нижняя 

передача, 

нижняя подача 

мяча.  

1 Учащиеся должны 

знать технику 

выполнения приема 

мяча снизу двумя 

руками 

Учащиеся должны 

Коммуникативные: 
формировать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

Формирова-

ние и 

развитие 

творческих 

способносте

й 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 
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уметь: 

выполнения приема 

мяча снизу двумя 

руками 

теме. Регулятивные: 

уметь прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения знаний. 

Познавательные: 

выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания 

15  элементы 

волейбола 

верхняя, нижняя 

передача, 

нижняя подача 

мяча. 

1 Учащиеся должны 

знать технику 

выполнения приема 

мяча снизу двумя 

руками 

Учащиеся должны 

уметь: 

выполнения приема 

мяча снизу двумя 

руками 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-

ниваться знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 
планировать свое действие 

в соответствии с 

поставленной упражнений. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

Формирован

ие 

способности 

к волевому 

усилию в 

преодолении 

трудностей 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

16  Прыжок с двух 

ног с места, с 3-

х, 6-и беговых 

шагов. 

Элементы 

спортивных игр, 

подвижные 

игры. 

1 Учащиеся должны 

знать: 

разновидности 

прыжков, 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно 

выполнять прыжки, 

применять стойку 

волейболиста 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-

ниваться знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 
планировать свое действие 

в соответствии с 

поставленной упражнений. 

Познавательные: уметь 

Формирован

ие 

способности 

к волевому 

усилию в 

преодолении 

трудностей 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 
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выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

17   элементы 

волейбола 

верхняя, нижняя 

передача, 

нижняя подача 

мяча.  

1 Учащиеся должны 

знать технику 

выполнения приема 

мяча снизу двумя 

руками 

Учащиеся должны 

уметь: 

выполнения приема 

мяча снизу двумя 

руками 

Коммуникативные: 
формировать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. Регулятивные: 

уметь прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения знаний. 

Познавательные: 

выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания 

Формирова-

ние и 

развитие 

творческих 

способносте

й 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

18  Прыжок с двух 

ног с места, с 3-

х, 6-и беговых 

шагов. 

Элементы 

спортивных игр, 

подвижные 

игры. 

1 Учащиеся должны 

знать: 

разновидности 

прыжков, 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно 

выполнять прыжки, 

применять стойку 

волейболиста 

Коммуникативные: 
учиться критично отно-

ситься к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: сравнивать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с  

целью обнаружения 

отклонений от эталона 

внесения необходимых 

коррективов. 

Познавательные: 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 
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применять схемы,  

модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

19  Медленный бег, 

разновидность 

бега. Ору толчок 

с двух ног с 

места, в 

движении, 

подвижные 

игры, эстафеты с 

элементами 

гимнастики и 

волейбола  

1 Учащиеся должны 

знать: 

Разновидность 

бега. Элементы 

гимнастики и 

акробатики.. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно 

выполнять ору 

применять 

акробатические 

упражнения в игре. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию — 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: учиться 

основам смыслового чтения 

научных и познавательных 

текстов 

Формирова-

ние и 

развитие 

творческих 

способносте

й  

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

20  Разновидность 

прыжков. Ору. 

Специально 

прыжковые 

упражнения, 

подвижные игры 

эстафеты с 

элементами 

волейбола.  

1 Учащиеся должны 

знать: 

разновидности 

прыжков, 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно 

выполнять прыжки, 

применять стойку 

волейболиста 

Коммуникативные: 
управлять своим поведени-

ем (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

уровень и качество 

усвоения знаний и умений. 

Познавательные: 

выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

Формирован

ие 

способности 

к волевому 

усилию в 

преодолении 

трудностей 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 
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рассматривания 

21  Упр. На осанку, 

бег, метания. 

Ору. 

Специально 

прыжковые 

упражнения, 

пионербол  

1 Учащиеся должны 

знать: 

разновидности 

прыжков, 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно 

выполнять прыжки, 

применять стойку 

волейболиста 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 
корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

деятельности 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

22  Совершенствова

ние ударов на 

точность в 

волейболе. 

1 Учащиеся должны 

знать технику 

выполнения 

передачи и приема 

мяча руками 

Учащиеся должны 

уметь: 

играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-

ниваться знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 
планировать свое действие 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

23  Совершенствова

ние ударов на 

точность в 

1 Учащиеся должны 

знать: 

технику 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-

ниваться знаниями между 

Формирован

ие 

устойчивой 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 
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волейболе. выполнения 

передачи и приема 

мяча 

руками.Учащиеся 

должны уметь: 

играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 
произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения упражнений. 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

24  . Упр. На осанку, 

бег, метания. 

Ору. 

Специально 

прыжковые 

упражнения, 

пионербол  

 

1 Учащиеся должны 

знать: 

Разновидность 

бега. Элементы 

гимнастики и 

акробатики.. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно 

выполнять ору 

применять 

акробатические 

упражнения в игре. 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-

ниваться знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

. Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, формировать 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

25  Верхние 

передачи в 

тройках.    

2 Учащиеся должны 

знать 
техника 

выполнения 

передачи сверху 

двумя руками; 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-

ниваться знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 
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Передачи в парах с 

набивными мячами 

Учащиеся должны 

уметь: 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность   

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

26  Верхние 

передачи в 

тройках.    

1 Учащиеся должны 

знать 
техника 

выполнения 

передачи сверху 

двумя руками; 

Передачи в парах с 

набивными мячами 

Учащиеся должны 

уметь: 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-

ниваться знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 
произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения упражнений. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

27  Передачи мяча 

по кругу. 

Нижняя подача.   

2 Учащиеся должны 

знать технику 

выполнения приема 

мяча снизу двумя 

руками 

Учащиеся должны 

уметь: 

выполнения приема 

мяча снизу двумя 

руками 

Коммуникативные: уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 
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для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

28  Передвижение в 

стойке. Прием 

мяча 2-мя 

руками сверху.  

1 Учащиеся должны 

знать 
техника 

выполнения 

передачи сверху 

двумя руками; 

Передачи в парах с 

набивными мячами 

Учащиеся должны 

уметь: 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Коммуникативные: 
формировать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. Регулятивные: 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения 

материала; определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как к субъекту 

деятельности. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

29  Многократные 

передачи сверху 

над собой. Игра 

«кто больше?»  

1 Учащиеся должны 

знать: 

Разновидность 

бега. Элементы 

гимнастики и 

акробатики.. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Правильно 

выполнять ору 

применять 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию — 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 
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акробатические 

упражнения в игре. 

и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

30  Прием мяча 2 

руками сверху. 

Передвижения в 

стойке. Эстафета  

2 Учащиеся должны 

знать 
техника 

выполнения 

передачи сверху 

двумя руками; 

Передачи в парах с 

набивными мячами 

Учащиеся должны 

уметь: 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Коммуникативные: уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях  

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

31  Прием и 

передача мяча 2 

руками сверху. 

1 Учащиеся должны 

знать 
техника 

выполнения 

передачи сверху 

двумя руками; 

Передачи в парах с 

набивными мячами 

Учащиеся должны 

уметь: 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

Коммуникативные: 

организовывать и планиро-

вать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь 

Формирован

ие навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 
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правилам осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков 

32  Нижняя прямая 

подача. Прием и 

передача мяча в 

парах.  

1 Учащиеся должны 

знать технику 

выполнения приема 

мяча снизу двумя 

руками 

Учащиеся должны 

уметь: 

выполнения приема 

мяча снизу двумя 

руками 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 
формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию — 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

33  Нижняя подача с 

3-4 м. Передача 

в парах через 

сетку. Эстафета.  

1 Учащиеся должны 

знать технику 

выполнения приема 

мяча снизу двумя 

руками 

Учащиеся должны 

уметь: 

выполнения приема 

мяча снизу двумя 

руками 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 
формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию — 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 
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Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

34  Урок-зачет. 

Двухсторонняя 

игра с 

элементами 

волейбола.  

1 Учащиеся должны 

уметь: 

Уметь играть по 

упрощенным 

правилам. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 
формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию — 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

Волейбольные 

и набивные  

мячи.   

Спортивный 

зал. 

 

Материально-методическое обеспечение 
 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. Методические издания по 

физической культуре для учителей.  

Учебно-практическое оборудование 

Спортивные игры .стойки волейбольные универсальные. Сетка волейбольная .мячи волейбольные, набивные мячи, средства до врачебной 

помощи .аптечка медицинская .дополнительный инвентарь .                        

                                                                                                        Спортивные залы 
Спортивный зал игровой. Кабинет учителя .подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  

Пришкольный стадион(площадка)   легкоатлетическая дорожка . Игровое поле для футбола (мини-футбола) . Площадка игровая 

волейбольная . Гимнастический городок .полоса препятствий . 

 Перечень учебной литературы для учителя: . Примерная программа «физическая культура» 5-9 классы под редакцией В.И. Ляха,    А.А. 

Зданевича..  М., Просвещение, 2010 г . 
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 Перечень учебной литературы для учащихся:                                                                                                                                

   1. Физическая культура. Учебник. 7класс. ФГОС. Под редакцией  М.Я. Виленского, В.И. Ляха, М. “Просвещение”,2016г. 


