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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по физической культуре 

№  Тема урока  

(аудиторная нагрузка) 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту  

№ Темы занятий для 

самостоятельной работы 

Сроки 

 Знания о физической культуре 

1 час 

   Знания о физической культуре 2 

часа 

 

1. Организационно-методические требования 

на уроках физической культуры. Т.Б. Что 

такое физическая культура (беседа). 

Обучение метанию  на дальность. Способы 
метания мешочка (мяча) на дальность. Игра 

«Бросай далеко, собирай быстрее» 

 

  1 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. 

Развитие скорости в беге с высокого старта на 30 

метров. Игры "Салки", "Салки - дай руку".  

С 01.09- 26.10 

    2 Совершенствование техники 

челночного 

бега. Игры "Прерванные пятнашки", "Колдунчики" 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Гимнастика с основами 

акробатики 

   Гимнастика с основами акробатики  

20 часов 
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10 часов 

2. Контроль за развитием двигательных 
качеств: прыжок в длину с места. Игра 

«Волк во рву» 

  3 Твой организм (беседа). Подвижная игра «Пе-
рестрелка» 

С 06.11 по 

31.01 

3. Контроль за развитием двигательных 

качеств: подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись 

  4 Техника безопасности на уроках с элементами 

футбола. Совершенствование ведения мяча 

разными способами с остановками по сигналу. 

Футбольные упражнения 

4 Контроль за развитием двигательных 

качеств: тестирование виса на время. 

Подвижная игра «Ловля обезьян с мячом» 

  5 Обучение передаче и приёму мяча ногой в паре на 

месте и в движении.  

5 Контроль за развитием двигательных 

качеств: челночный бег 

 3 × 10 м. Игры "Прерванные пятнашки", 

"Колдунчики" 

  6 Футбольные упражнения в парах. 

Совершенствование остановки катящегося мяча 

внутренней частью стопы. 

6 Контроль за развитием двигательных 

качеств: метание мешочка на дальность. 
Разучивание подвижной игры «Собачки 

ногами» 

  7 Развитие внимания, скоростно-силовых 

способностей посредством подвижных игр. 
Подвижная игра «Осада города» 

7 Ознакомление с правилами спортивной 

игры: футбол. Совершенствование ведения 

мяча с последующей передачей партнёру. 

Пас и его значение для спортивных игр с 

мячом 

  8 Обучение передаче и приёму мяча ногой в паре на 

месте и в движении. Игра «Осада города» 

 

 

8 Техника безопасности на уроках с 

элементами футбола. Совершенствование 

ведения мяча внутренней и внешней 

частью подъёма по прямой линии и по 

дуге. 

 

  9 Закаливание (беседа). Совершенствование 

упражнений с двумя мячами в парах. Разучивание 

подвижной игры   

 «Подвижная цель» 

9 Обучение разбегу в прыжках в длину. 

Развитие скоростно-силовых качеств 
мышц ног (прыгучесть) в прыжке в длину 

с прямого разбега. 

  10 Закрепление и совершенствование ведениямяча. 

Подвижная игра «Подвижная цель» 

10 Совершенствование прыжка в длину с 

разбега способом "согнув ноги".  

Игра «Собачки ногами» 

  11 Развитие внимания, скоростно-силовых 

способностей посредством подвижных игр. 

Подвижные игры (по желанию учеников) 

11 Контроль за развитием двигательных 

качеств: прыжок в длину с разбега. 

Спортивная игра «Футбол» 

  12 Техника безопасности на уроках с элементами 

акробатики. Совершенствование кувырка вперёд. 

Подвижная игра  

«Удочка» 
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 Контрольный урок по спортивной игре 

«Футбол» 
  13 Совершенствование кувырка вперед с разбега и 

через препятствие. Подвижная игра «Удочка» 

 Контроль за развитием двигательных 

качеств: метание малого мяча на точность. 

Подвижная игра «Вышибалы» 

  14 Совершенствование  различных вариантов 

выполнения кувырка вперед 

 Контроль за развитием двигательных 

качеств: наклон вперед из положения стоя. 

Разучивание подвижной игры "Белые 

медведи" 

  15 Совершенствование кувырка 

назад. Подвижная игра «Удочка 

 Развитие внимания и координационных 

способностей в перестроениях в движении. 

Контроль за развитием двигательных 

качеств:  подъем туловища из положения 

лежа за 30 с 

  16 Совершенствование кувырков вперёд и назад. 

Разучивание игры «Мяч в туннеле» 

    17 Круговая 

тренировка 

    18 Стойка на голове. Подвижная игра «Парашютисты» 

    19 Стойка на руках. Подвижная игра «Парашютисты» 

    20 Личная гигиена (беседа). Круговая 

тренировка 

    21 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине 

    22 Лазанье и перелазание по гимнастической стенке 

      

       

      

      

      

      

 Легкая атлетика   10 часов    Легкая атлетика   20 часа  

12 Освоение вариантов лазанья по наклонной 

гимнастической скамейке. Подвижная игра 

«Белочка-защитница» 

  23 Совершенствование игровых действий в эстафетах 

с мячом 
С 01.02 по 28.02 

13 Совершенствование вариантов 

Вращенияобруча. Подвижная игра 

«Перебежки с мешочком на голове» 

  24 Подвижные игры.  
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14 Совершенствование вращения обруча. 

Развитие внимания, мышления, 

двигательных качеств посредством 

упражнений круговой 

тренировки 

  25 Техника безопасности на уроках с мячом в 

спортивном зале. Совершен-ствование бросков 

мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра 

«Вышибалы через сетку» 

15 Круговая 

тренировка 
  26 Обучение подаче мяча через сетку броском одной 

руки из зоны подачи. Подвижная игра «Пио-

нербол» 

16 Правила техники безопасности при 

проведении подвижных игр. Развитие 

координацион-ных способ-ностей в 

эстафетах с мячом. 

  27 Спортивная одежда и обувь (беседа). Волейбол как 

вид спорта 

17 Развитие гибкости, ловкости, координации 

при проведении подвижных игр.  Подвиж-
ные игры (по выбору учащихся) 

  28 Подготовка к волейболу. Совершенствование 

подачи мяча через сетку броском одной руки из 
зоны подачи. Подвижная игра «Пионербол» 

18 Разучивание игровых действий в эстафетах 

с мячом.  
  29 Совершенствование бросков и ловли мяча через 

сетку. Контрольный урок по волейболу 

19 Правила техники безопасности при 

проведении уроков по лёгкой атлетике.  

Полоса 

препятствий 

  30 Обучение метанию набивного мяча способами «от 

груди» и «снизу». Подвижная игра «Точно в цель» 
 

20 Усложненная полоса препятствий   31 Совершенствование бросков набивного мяча из-за 

головы правой и левой рукой. 

21 Совершенствование техники прыжка в 

высоту с прямого разбега. Подвижная игра 

«Вышибалы с кеглями» 

  32 Контроль за развитием двигательных качеств: 

тестирование виса на время 

    33 Контроль за развитием двигательных качеств: 

тестирование наклона вперед из положения стоя 

    34 Контроль за развитием двигательных качеств: 

тестирование прыжка в длину с места 

    35 Прыжки со скакалкой. Разучивание подвижной 

игры  
«Горячая линия». 

    36 Прыжки со скакалкой.  Подвижная игра «Удочка» 

    37 Обучение лазанью по канату. Развитие 
координации посредством упора на руках.  Игра 

«Будь осторожен» 

    38 Режим дня, его содержание и правила 

планирования (беседа). Круговая 

тренировка 

    39 Обучение упражнениям в равновесии  на низком  
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гимнастическом бревне на носках, приставными 

шагами, выпадами. Подвижная игра «Шмель» 

 

    40 Развитие координации движений при выполнении 

упражнений на гимнастическом бревне. Подвижная 

игра «Ловишка с мешочком на голове» 

    41 Контроль за развитием двигательных качеств: 

прыжок в высоту с прямого разбега на результат 

    42 Закрепление прыжков в высоту спиной вперед. 

Подвижная игра «Штурм» 

      

      

 Подвижные спортивные игры  

13 часа 

   Подвижные спортивные игры  

26часа 

 

22 Развитие двигательных качеств, 

выносливости и быстроты в бросках в 

кольцо способом "снизу" после ведения. 

Спортивная игра «Баскетбол» 
 

  43 Спортивные игры С 01.03 по 24.05 

23 Беговые 

упражнения 

Обобщающий урок. 

  44 Правила техники безопасности при проведении 

уроков по лёгкой атлетике.  Полоса 

препятствий 

24 Контроль за развитием двигательных 

качеств: тестирование подтягивания на 

низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись 

  45 Усложненная полоса препятствий 

25 Контроль за развитием двигательных 

качеств: тестирование подъема туловища 

из положения лежа за 30 с.  

  46 Совершенствование техники прыжка в высоту с 

прямого разбега. Подвижная игра «Вышибалы с 

кеглями» 

26 Знакомство с баскетболом.  

Техника безопасности на уроках по 

баскетболу. 

  47 Техника безопасности на уроках с мячом в 

спортивном зале. Совершен-ствование бросков 

мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра 

«Вышибалы через сетку» 

27 Контроль за развитием двигательных 
качеств: метания малого мяча на точность. 

Спортивная игра «Баскетбол» 

 

  48 Обучение подаче мяча через сетку броском одной 
руки из зоны подачи. Подвижная игра «Пио-

нербол» 

28 Контроль за развитием двигательных 

качеств: тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 

  49 Спортивная одежда и обувь (беседа). Волейбол как 

вид спорта 
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Подвижная игра «Командные хвостики» 

 

29 Контроль за развитием двигательных 

качеств: челночный бег 3 х 10 м с 

высокого старта. Подвижная игра «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

 

  50 Подготовка к волейболу. Совершенствование 

подачи мяча через сетку броском одной руки из 

зоны подачи. Подвижная игра «Пионербол» 

30 Контроль за развитием двигательных 

качеств: метание мешочка на дальность. 

Подвижная игра «Круговая охота» 

 

  51 Совершенствование бросков и ловли мяча через 

сетку. Контрольный урок по волейболу 

31 Спортивная игра «Футбол» 

 
  52 Обучение метанию набивного мяча способами «от 

груди» и «снизу». Подвижная игра «Точно в цель» 

32 Подвижная игра «Флаг на башне» 

 
  53 Совершенствование бросков набивного мяча из-за 

головы правой и левой рукой. 

33 Твои физические способности (беседа). 

Медленный бег на 1000 м. Контроль 

пульса. Спортивная игра «Футбол» 

 

  54 Контроль за развитием двигательных качеств: 

тестирование виса на время 

34 Разучивание игровых действий в эстафетах 

с мячом.  
  55 Контроль за развитием двигательных качеств: 

тестирование наклона вперед из положения стоя 

    56 Контроль за развитием двигательных качеств: 

тестирование прыжка в длину с места 
 

    57 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине 

    58 Лазанье и перелазание по гимнастической стенке 

    59 Прыжки со скакалкой. Разучивание подвижной 

игры  

«Горячая линия». 

    60 Прыжки со скакалкой.  Подвижная игра «Удочка» 

    61 Обучение лазанью по канату. Развитие 

координации посредством упора на руках.  Игра 

«Будь осторожен» 

    62 Режим дня, его содержание и правила 

планирования (беседа). Круговая 

тренировка 

    63 Обучение упражнениям в равновесии  на низком  

гимнастическом бревне на носках, приставными 

шагами, выпадами. Подвижная игра «Шмель» 

 

    64 Прыжки со скакалкой. Разучивание подвижной 
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игры  

«Горячая линия». 

    65 Прыжки со скакалкой.  Подвижная игра «Удочка» 

    66 Обучение лазанью по канату. Развитие 

координации посредством упора на руках.  Игра 

«Будь осторожен» 

    67 Режим дня, его содержание и правила 

планирования (беседа). Круговая 

тренировка 

    68 Обучение упражнениям в равновесии  на низком  

гимнастическом бревне на носках, приставными 

шагами, выпадами. Подвижная игра «Шмель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


