
 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ  

2 часа в неделю, всего – 68 часов 

 

№ п/п  Дата 

 

 Тема урока 

По плану Фактически 

I. Легкоатлетические упражнения 13 ч 

Планируемые результаты 

Личностные: 
Развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Метапредметные: 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою деятельность по результату, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные: прыгать в длину с разбега, знать, какие варианты паса мяча ногой 

существуют, правила спортивной игры «Футбол» 

Предметные 

Знать, какие способы метания мешочка на дальность существуют.  Оценивать правильность 

выполнения бега и метания 

1 03.09  Инструктаж по технике безопасности Основные 

способы передвижения человека. Ходьба и бег 

2 04.09  Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

Контроль  

3 10.09  Техника челночного бега 

4 11.09  Тестирование челночного бега 3х10м 

Контроль 

5 17.09  Способы метания мешочка (мяча) на дальность 

6 18.09  Способы метания мешочка (мяча) на дальность. 

Игра «Зайцы в огороде» 

7 24.09  Тестирование метания мешочка на дальность. 

Контроль  

8 25.09  Прыжок в длину с разбега. Пас и его значение для 

спортивных игр с мячом  

9 01.10  

 

Прыжок в длину с разбега на результат 

10 .02.10  Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 

Контроль 

11 08.10  

 

Тестирование прыжка в длину с места Контроль 

12 09.10  Органы чувств. Сохранение зрения. 

Бег по пересеченной местности. Игра «Салки на 

марше» 



13 15.10  

 

Бег и ходьба. Преодоление малых препятствий. 

II. Гимнастика с элементами акробатики 8 час 

Планируемые результаты 

Личностные: 
Развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли учащегося, развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе, формирование 

эстетических потребностей 

Метапредметные: 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

работать в группе. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности, контролировать процесс и оценивать результат своей деятельности.  

Познавательные: выполнять кувырок вперед и кувырок вперед с трех шагов, играть в 

подвижную игру «Удочка» 

Предметные 

Знать, как выполнять стойку на голове и руках, как проходить станции круговой тренировки, 

правила подвижных  игр. 

14  16.10  Инструктаж по ТБ Акробатика. 

Строевые упражнения 

15 22.10.  Тестирование наклона вперед из положения стоя 

Контроль 

  16  23.10.  Варианты выполнения кувырка вперед. подвижная 

игра «Мяч в туннеле» 

17 29.10.  Техника кувырка назад, подвижная игра «Удочка» 

18 30.10.  Строевые упражнения. Кувырок вперед, кувырок 

назад,  

19 06.11.  Техника выполнения стойки на голове, подвижная 

игра «Парашютисты» 

20 12.11. 

 

 

 

Лазанье и перелезание по гимнастической стенке 

21 13.11  Прыжки в скакалку 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине 

из виса лѐжа согнувшись. Контроль 

III. Подвижные игры 22 ч 

Планируемые результаты 

Личностные: 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций 

Метапредметные: 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга и учителя; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. операционный опыт. 

Познавательные: уметь выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движений, играть в подвижные игры.   

Предметные: 

Знать, что такое координация движений, для чего она нужна людям. Уметь играть в 



подвижные игры  

22 19.11.  Спортивная одежда. 

Подвижные игры  «Пустое место», «Белые 

медведи». 

23 20.11.  

 

Спортивная игра «Футбол» 

24 26.11.  

 

Подвижная игра «Флаг на башне» 

25 27.11.  Спортивные игры, подвижная игра «Марш с 

закрытыми глазами» 

26 03.12.  

 

Подвижные и спортивные игры 

27 04.12.  

 

Подвижная игра «Перестрелка» 

28 10.12.  Футбольные упражнения. Подвижная игра 

«Перестрелка» 

29 11.12  Футбольные упражнения в парах. Подвижная игра 

«Пустое место» 

30 17.12.  Различные варианты футбольных упражнений в 

парах. Подвижная игра «Пустое место» 

31 18.12.  

 

Подвижная игра «Осада города» 

32 24.12  Броски и ловля мяча в прах. Подвижная игра «Осада 

города» 

33 25.12  

 

Закаливание. Подвижная игра «Подвижная цель» 

34 14.01  

 

Ведение мяча.  Подвижная игра «Подвижная цель» 

35 15.01  Эстафеты с мячом, подвижные игры с мячами-

хопами 

 

36 21.01  Правила подвижных игр «Прыжки по полосам», 

«Волк  во рву» 

37 22.01  Подвижные игры «Прыжки по полосам», «Волк  во 

рву» 

38 28.01  

 

Командные подвижные игры 

39 29.01  

 

Подвижные игры по желанию учеников 

IV. Подвижные игры на основе баскетбола и волейбола 22 часа 

Планируемые результаты 

Личностные: 

Развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, развитие 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками, умений не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций 

Метапредметные: 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов, слушать и 

слышать учителя. 

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и заданному правилу.  

Познавательные: бросать мяч через волейбольную сетку, играть в подвижную игру 

«Пионербол» 

Предметные: 



Знать волейбол как вид спорта, какими бывают волейбольные упражнения, 

40 04.02  Знакомство с баскетболом. Ловля и передача мяча в 

движении. 

41 05.02  Ведение мяча на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Броски в цель. 

42 11.02  Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, 

квадратах. 

43 12.02  

 

Бросок мяча двумя руками от груди 

44 18.02  

 

Ведение мяча с изменением направления. 

45 19.02  Броски мяча в баскетбольное кольцо, спортивная 

игра «Баскетбол» 

46 25.02  Броски мяча в баскетбольное кольцо, спортивная 

игра «Баскетбол» 

47 26.02  Ведение на месте правой и левой рукой.  Броски в 

цель Эстафеты. 

48 03.03  Ведение на месте правой и левой рукой.  Броски 

мяча в корзину. Контроль 

49 .04.03  Ведение мяча в движении. Техника ведения мяча в 

движении 

50 10.03.  Ведение мяча в движении. Техника ведения мяча в 

движении. Закрепление Эстафеты с мячом 

51 11.03  Техника ведения мяча в движении. Эстафеты с 

мячом 

52 .17.03  Закрепление техники ведения мяча. Эстафеты с 

мячом 

53 24.03  

 

Эстафеты с мячом 

54 25.03  

 

Ловля и передача мяча в движении.  

55 31.03  Подготовка к волейболу. подвижная игра 

«Пионербол 

56 01.04  

 

Броски мяча через волейбольную сетку 

57 07.04   Точность бросков мяча через волейбольную сетку 

58 .08.04  

 

Передача мяча через волейбольную сетку. Контроль 

59 14.04  

 

Подвижная игра «Пионербол» 

60 15.04  Броски мяча через волейбольную сетку 3 метра от 

средней линии. 

61 21.04  Обобщающий урок  по волейболу .подвижная игра 

«Пионербол» 

V. Кроссовая подготовка 7 часов 

Планируемые результаты 

Личностные: 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки  



Метапредметные: 

Коммуникативные: формировать навык речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в речевых высказываниях своих чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: формировать умение сохранять заданную цель; контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: уметь выполнять кроссовые упражнения 

Предметные: 

Знать, как чередовать бег и ходьбу без остановки, как играть в подвижную игру «Точно в 

цель» 

62 22.04.  Бег по пересеченной местности.  Игра «Третий 

лишний» 

63 28.04.  Бег по пересеченной местности. Преодоление малых 

препятствий 

64 29.04.  

 

Бег 1000 м. Контроль (без учета времени) 

65 05.05.  Преодоление малых препятствий. Игры на развитие 

выносливости. 

66 06.05.  Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых 

препятствий 

67 12.05.  

 

Бег по пересеченной местности.Игра «Пятнашки» 

68 13.05.  Преодоление малых препятствий. Игры на развитие 

выносливости. Игра «Пятнашки» 

 

 

 

 

 


