
-   5 Календарно тематическоепланирование класс (3   .)часа внед

№п/п Тема урока Прим. Д/з.
1 четверть (27 часов) Легкая атлетика.

1 урок
Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках физической 
культуры (л/атлетика, спортивные и подвижные игры)

сентябрь
5-9

2 урок Равномерный бег 500 метров, ОРУ на развитие общей 
выносливости. Дыхание во время выполнения  физических 
упражнений/

5-9

3 урок Бег 30 метров (2-3 повторения). Исторические сведения о  
древних   Олимпийских играх  . 5-9

4 урок Равномерный бег на 800 метров, ОРУ на развитие общей 
выносливости. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских  
игр в древности.

12-16

5 урок Бег 60 метров (2-3 повторения), высокий старт 12-16
6 урок Бег на 1000 м. без учета времени. Двигательный  режим. 12-16
7 урок Бег на 1000 метров с фиксированием результата 19-23
8 урок Прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа. Виды состязаний и правила проведения древних 
Олимпийских игр.

19-23

9 урок Техника прыжка в высоту (ножницы)
Обучение с 3-5 шагов разбега. 19-23

10 урок Бег на 60 метров на результат. Режим дня школьника. 26-30
11 урок Метание м/мяча (150 г.) в цель с 10-12 метров 26-30
12 урок Метание м/мяча на дальность с 5-6 шагов разбега (обучение) 26-30
13 урок Бег на 500 метров (д), 800 метров (м). Известные участники и 

победители  в древних Олимпийских играх.
октябрь
3-7

Футбол
14 урок Стойки и перемещение футболиста, бегом лицом и спиной 

вперед, приставными и скрестными шагами в сторону
3-7

15 урок Удары по неподвижному мячу различными частями стопы и 
подъема. Физическое развитие человека.

3-7

16 урок Удары по катящемуся мячу, остановки мяча 10-14
17 урок Ведение мяча, отбор мяча. Основные показатели физического  

развития.
10-14

18 урок Ведение мяча с изменением направления. Техника удара 10-14

19 урок Передача мяча с места. Обманные движения без мяча. Осанка 
как показатель физического развития; основные её  
характеристики и параметры, основные факторы влияющие 
на форму осанки.

17-21

20 урок Передачи в движении, по диагонали. Учебная игра 17-21

21 урок Тактика нападения и защиты. Учебная игра. Самоконтроль.  
Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 
физическими упражнениями.

17-21

22 урок Ведение мяча с изменением скорости. 24-28

23 урок Игра по упрощенным правилам. 24-28



24 урок Комбинации из основных элементов игры в футбол 24-28

25 урок Двусторонняя игра в футбол. Характеристика основных 
средств  формирования и профилактики нарушений осанки.

ноябрь

26 урок Игра в футбол по основным правилам.

27 урок Удары по мячу головой, ввод  мяча из-за «боковой» линии

Гимнастика

28 урок Инструктаж по т/безопасности на уроках гимнастики. 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

4-9

29 урок Акробатика. Кувырок вперед-назад. Режим дня, его основное 
содержание и правила планирования.

4-9

30 урок Акробатика. Кувырок вперед в стойку на лопатках (м), назад в 
полушпагат (д). Комплексы упражнений утренней зарядки и 
физкультминуток.

4-9

31 урок Акробатика. Стойка на голове с согнутыми ногами (м), мост из 
положения стоя с помощью (д)

11-16

32 урок Акробатика. Развитие координационных способностей. 11-16
33 урок Акробатика. Прыжки через скакалку. Правила составления 

комплексов упражнений.
11-16

34 урок Акробатика. Лазание по канату. 18-23
35 урок Акробатика. Развитие гибкости. Гигиенические требования к 

проведению утренней зарядки. 
18-23

36 урок Упражнение в равновесие. Развитие координационных 
способностей. Комплексы дыхательной гимнастики и  
гимнастики для глаз.

18-23

37 урок Освоение висов. Подтягивание. Правила выбора и дозировки  
физических упражнений, составления комплексов  
упражнений.

25-30

38 урок Упражнения на пресс. 25-30
39 урок Демонстрация комплекса упражнений по акробатике 25-30

2 четверть (21 час)
Баскетбол

40 урок Техника передвижений, остановок, поворотов, стоек в 
баскетболе

Дек.2-7

41 урок Обучение, освоение ловли и передачи мяча 2-7
42 урок Ведение мяча правой и левой рукой в движении 2-7
43 урок Ведение мяча с изменением направления, броски двумя 

руками с места
9-14

44 урок Броски двумя руками с места. Основные требования к одежде  
и обуви.

9-14

45 урок Броски мяча рукой от плеча с места и в движении 9-14
46 урок Вырывание, выбивание мяча 16-21
47 урок Игра в баскетбол по упрощенным правилам 16-21
48 урок Подвижные игры на базе баскетбола 23-28

3 четверть (30 часов)
Лыжная подготовка

49 -50 Инструктаж по т/безопасности на занятиях по лыжной январь



подготовке.Инвентарь, экипировка, подвижные игры.
9-13

51 -52 Скользящий шаг без палок. Попеременный двухшажный ход. 9-13
53-54 Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием. 9-13
55-56 
уроки

Одновременный бесшажный ход. Подъем «елочкой», 
«полуелочкой».

16-20

57-58 
уроки

Подъем «елочкой», «полуелочкой». Прохождение дистанции 
до 1 км.

23-27

59-60 
уроки

Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов. 
Физкультминутки и их значения для профилактики утомления.

30-3

61-62 
уроки

Спуски с пологих склонов. Торможение «плугом» февраль
6-10

63-66 
уроки

Подъем. Спуск с горы. Прохождение дистанции до 1,5 км.
13-17

67-68 
уроки

Прохождение контрольной дистанции с использованием 
изученных ходов.

20-24

Волейбол
69 урок Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Обучение и закрепление передачи мяча сверху 
двумя руками. Гигиенические требования к проведению 
физкультминуток, правила выбора и дозировки физических  
упражнений.

27-2

70 урок Изучение и закрепление элементов техники перемещений в 
волейбольной стойке, остановки, ускорения. Передача мяча 
над собой

март

5-9
71 урок Повторение и закрепление передачи мяча сверху двумя 

руками, передача мяча над собой
5-9

72 урок Прием мяча снизу двумя руками, на месте и после 
перемещения. Составление комплексов упражнений, и их 
планирования в режиме учебного дня.

5-9

73 урок Освоение техники нижней подачи, 3-6 метров от сетки 12-16
74 урок Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером
12-16

75 урок Комбинации из освоенных элементов (приема, передачи, 
удара). Утренняя зарядка и её влияние на работоспособность.

12-16

76 урок Закрепление освоенных элементов перемещения и владения 
мячом

19-23

77 урок Тактика позиционного нападения без изменения позиций 
игроков. Игра.

19-23

78 урок Подвижные игры с элементами волейбола 19-23
4 четверть (24 часа) 12час

79 урок Инструктаж по т/безопасности на уроках по л/атлетике. апрель

2-6
80 урок ОФП. Равномерный бег (6 минут). Правила закаливания 

организма способами обтирания, обливания, душ. 2-6
81 урок ОРУ. Эстафетный бег в спортзале. (Встречная эстафета)

2-6
82 урок Подвижные игры. Баскетбол по упрощенным правилам.

9-13
83 урок Подвижные игры. «Пионербол» с элементами волейбола. 



Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий  
физическими упражнениями.

9-13

84 урок ОРУ. Прыжки на одной и двух ногах с продвижением вперед. 
Баскетбол по упрощенным правилам. 9-13

85 урок ОРУ. Прыжки со скакалкой: 30 секунд в максимальном темпе. 
Баскетбол по упрощенным правилам. 16-20

86 урок ОРУ. Прыжковые упражнения. Подскоки, тройной прыжок с 
места

16-20

87 урок Подвижные игры. Баскетбол по упрощенным правилам. 16-20
88 урок Комплекс упражнений на развитие гибкости 23-27
89 урок Комплекс упражнений на развитие выносливости, 

скорости.Дневник самонаблюдения за динамикой 
индивидуального физического развития( по показателям 
длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке.  
Форме стопы).

23-27

90 урок Комплекс упражнений на развитие координации 23-27
Легкая атлетика 12 час

91 урок Челночный бег: 2*10 м, 3*10 м, 4*10 м. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время занятий физическими 
упражнениями.

30-4

92 урок Бег 30 метров. Самоконтроль. Измерение частоты сердечных 
сокращений во время занятий физическими упражнениями.

30-4

93-94
уроки

Прыжок в высоту способом «перешагивание» май
7-11

95-96 Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места. 14-18
97 урок Метание м/мяча на дальность полета (К). 21-25
98 урок Закрепление техники бега на 30 и 600 метров 21-25
99 урок Бег 60 метров (у). Самоконтроль. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий физическими 
упражнениями.

21-25

100 
урок

Бег 1000 метров 28-31

101 
урок

Закрепление бега на 400 метров
28-31

102 
урок

Итоговый урок
28-31


	Календарно-тематическое планирование 5 класс (3 часа в нед.)

