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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 А КЛАССА. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Дата проведения Основной вид 

спортивной 

деятельности 

Формирование УДД 

Форма контроля 
Домашнее 

задание 
 

личностные метапредметные   

План  фактиче

ский 

 
  

 
 

52 Техника 

владения б\б 

мячом. 

Платформа 

РЭШ 

Урок №31 

1  

31.03. 

 

 

 

 

 

14.04. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

Формирование 

умений видения 

красоты 

движений, в 

выделении и 

обосновании 

эстетических 

признаков в 

движениях и 

передвижениях 

человека 

Умение 

обнаруживать 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы и 

исправления 

обучение Знание техники  

б\б упражнений 

 

https://youtu.be/

PbdMW2zG_DQ 

 

53 Техника  

Висов и 

упоров. 

Платформа 

РЭШ 

Урок № 18 

1  

03.04. 

 

17.04. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

Формирование 

умений видения 

красоты 

движений, в 

выделении и 

обосновании 

эстетических 

признаков в 

движениях и 

Умение 

обнаруживать 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы и 

закрепление Знание техники  

Виса на 

перекладине, 

упоров от 

скамейке и пола. 

https://youtu.be/

PbdMW2zG_DQ 

https://youtu.be/PbdMW2zG_DQ
https://youtu.be/PbdMW2zG_DQ
https://youtu.be/PbdMW2zG_DQ
https://youtu.be/PbdMW2zG_DQ


передвижениях 

человека 

исправления  

54 Знания о 

волейболе. 

Обучение  

верхней 

передачи 

мяча, 

закрепление 

нижнего 

приема мяча 

Платформа 

РЭШ 

Урок № 32 

1  

07.04. 

 

24.04. 

Корректировка 

техники 

движений 

Формирование 

умений видения 

красоты 

движений, в 

выделении и 

обосновании 

эстетических 

признаков в 

движениях и 

передвижениях 

человека 

Умение 

обнаруживать 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы и 

исправления 

Комплексный 

учетный 

Знание техники 

передачи и 

приема мяча 

 

https://youtu.be/

PbdMW2zG_DQ 

 

55  

Знания о 

строевой 

подготовке. 

 

Платформа 

РЭШ 

Урок № 8 

1  

14.04. 

 Корректировка 

техники 

исполнения 

Формирование 

умений видения 

красоты 

движений, в 

выделении и 

обосновании 

эстетических 

признаков в 

движениях и 

передвижениях 

человека 

Умение 

обнаруживать 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы и 

исправления 

совершенствование Знание правил 

игры 

 

https://youtu.be/

PbdMW2zG_DQ 

 

56 Инструктаж 

по ТБ на 

уроках легкой 

атлетики. 

1  

 

 

 

Корректировка 

техники 

движений 

Формирование 

умений видения 

красоты 

движений, в 

Умение 

обнаруживать 

ошибки при 

выполнении 

комплексный Знание техники 

бега на короткие 

дистанции 

https://youtu.be/PbdMW2zG_DQ
https://youtu.be/PbdMW2zG_DQ
https://youtu.be/PbdMW2zG_DQ
https://youtu.be/PbdMW2zG_DQ


Развитие 

скоростных 

качеств 

  

 

 

выделении и 

обосновании 

эстетических 

признаков в 

движениях и 

передвижениях 

человека 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы и 

исправления 

57 Техника бега 

на короткие 

дистанции 

30м, 60м 

1   Корректировка 

тактики 

действия 

Формирование 

умений видения 

красоты 

движений, в 

выделении и 

обосновании 

эстетических 

признаков в 

движениях и 

передвижениях 

человека 

Умение 

обнаруживать 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы и 

исправления 

совершенствование Знание техники 

бега на короткие 

дистанции 

58 Совершенств

ование 

техники 

высокого и 

низкого 

стартов- бег 

30м 

1   Корректировка 

техники 

стартов 

Формирование 

умений в общении 

и взаимодействии 

со сверстниками 

на принципах 

взаимоуважения, 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности 

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта 

учетный Знание правил 

по техники 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики 

59 Совершенств

ование 

кроссового 

1  

 

 

 

Корректировка 

техники и 

Формирование 

умений в оказании 

посильной 

Умение 

ориентироваться 

в пространстве 

совершенствование Знание техники 

кроссового бега 



бега(без 

учета 

времени) 

тактики бега помощи и 

моральной 

поддержки 

сверстникам 

 

60 Сдача 

контрольного 

норматива – 

бег 1000 

метров 

1   

 

Фиксирование 

результатов 

Формирование 

умений видения 

красоты 

движений, в 

выделении и 

обосновании 

эстетических 

признаков в 

движениях и 

передвижениях 

человека 

Умение 

выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

учетный Знание правил 

по техники 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики 

61 Совершенств

ование и 

сдача 

контрольного 

норматива – 

бег 500м 

1   Фиксирование 

результатов 

Формирование 

умений в общении 

и взаимодействии 

со сверстниками 

на принципах 

взаимоуважения, 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности 

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта 

учетный Знание 

элементов 

легкой атлетики 

62 Соревнование 

с элементами 

легкой 

атлетики 

1   Корректировка 

в составлении 

команд 

Формирование 

умений в общении 

и взаимодействии 

со сверстниками 

на принципах 

взаимоуважения, 

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

комплексный Знание 

элементов 

легкой атлетики 



взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности 

базовых видов 

спорта 

63 Совершенств

ование 

и сдача 

контрольных 

нормативов – 

бег 800 

метров, 

бег2000 

метров без 

учета 

времени 

1   Фиксирование 

результатов 

Формирование 

умений видения 

красоты 

движений, в 

выделении и 

обосновании 

эстетических 

признаков в 

движениях и 

передвижениях 

человека 

Умение 

выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

учетный Знание правил 

по техники 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики 

64 Соревнование 

с элементами 

легкой 

атлетики 

метание мяча 

150гр. 

1   Корректировка 

тактики 

действия 

Формирование 

умений в общении 

и взаимодействии 

со сверстниками 

на принципах 

взаимоуважения, 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности 

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта 

комплексный Знание 

элементов 

легкой атлетики 

65 Передачи 

мяча на месте 

продольные, 

поперечные, 

диагональные

, низкие, 

высокие. 

1   Корректировка 

техники и 

тактики 

прыжков 

Формирование 

умений видения 

красоты 

движений, в 

выделении и 

обосновании 

эстетических 

Умение 

выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

совершенствование Знание правил и 

техники игры в 

футбол 



Учебная игра 

в футбол 

признаков в 

движениях и 

передвижениях 

человека 

66 Тактические 

действия в 

нападении и 

защите. 

Сдача 

контрольного 

норматива 11 

метровый 

удар 

1   Фиксирование 

результатов 

Формирование 

умений в общении 

и взаимодействии 

со сверстниками 

на принципах 

взаимоуважения, 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности 

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта 

учетный Знание правил и 

техники игры в 

футбол 

67-

68 

Учебная игра 

в футбол 

2  

 

 Корректировка 

нагрузки 

Формирование 

умений видения 

красоты 

движений, в 

выделении и 

обосновании 

эстетических 

признаков в 

движениях и 

передвижениях 

человека 

Умение 

выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

совершенствование Знание правил и 

техники игры в 

футбол 

 

 

 

 



 


