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Тематическое планирование 

 

по  физкультуре 

 

 

Класс  5 

Учитель  Кузнецов В.В. 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю  2  часа; 

 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

 

1.Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО «Санаторная 

школа –интернат г. Калининска »  ( протокол педсовета № 7 от 30. 08.2022., приказ №137-ос  от 

31.08.2022 г.)    

 

2. Примерной рабочей программы основного общего образования Физкультуры (для 5-9 классов 

образовательных организаций). Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения общему образованию Протокол 3/21 от 27.09. 2022 

 

3. Рабочей программы к предметной линии учебников «Физическая культура». Предметная линия 

учебников под редакцией Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. 

 

 

4. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО «Санаторная 

школа –интернат г. Калининска ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Содержание темы Количество 

часов 

Дата проведения Электронные учебно- 

методические 

материалы 
По 

плану 

фактически 

Знания о  физической 

культуре. 

 

3    

1 Вводный инструкция по 

ТБ. Физическая культура 

в основной школе. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

2 Физическая культура и 

здоровый образ жизни. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

3 Исторические сведения 

об Олимпийских играх 

Древней Греции. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

Модуль «Лёгкая 

атлетика». 

6    

4 Бег на длинные 

дистанции с 

равномерной 

скоростью 

передвижения с 

высокого старта; бег 

на короткие 

дистанции с 

максимальной 

скоростью 

передвижения. 

2   https://resh.edu.ru/subject/9/   

5 Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги»; 

прыжки в высоту с 

прямого разбега. 

2   https://resh.edu.ru/subject/9/   

6 Метание  малого  

мяча с места в 

вертикальную 

неподвижную 

мишень; метание 

малого мяча на 

дальность  с  трёх 

шагов разбега. 

2   https://resh.edu.ru/subject/9/   

Способы самостоятельной 

деятельности. 

5    

7 Режим дня и его значение 

для учащихся школы. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

8 Составление 

индивидуального режима 

дня. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

9 Физическое развитие 

человека, его показатели 

и их изменения. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   
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10 Составление комплексов  

физических упражнений. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

11 Составление дневника 

физических упражнений. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

Физическое 

совершенствование. 

46    

Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность. 

3    

12 Роль и значение 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

здоровом образе 

жизни современного 

человека 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

13 Упражнения утренней 

зарядки и 

физкультминуток. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

14 Упражнения на 

развитие 

гибкости и 

подвижности 

суставов. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

Модуль  «Спортивные 

игры». 

Баскетбол. 

5    

15 Передача мяча двумя 

руками от груди, на 

месте и в движении. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

16 Ведение мяча на 

месте 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

17 Ведение в движении 

«по прямой», «по 

кругу» и «змейкой». 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

18 Бросок мяча в 

корзину двумя 

руками от груди 

с места. 

1 

 

  https://resh.edu.ru/subject/9/   

19 Ранее разученные 

технические 

действия с мячом. 

Игра в баскетбол. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

Спортивно- оздорови 

тельная деятельность. 

Модуль «Гимнастика». 

5    

20 Кувырки вперёд и 

назад в группировке; 

кувырки вперёд ноги 

«скрестно»; кувырки 

назад из стойки на 

лопатках (мальчики). 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   
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21 Опорные прыжки: 

через 

гимнастического козла 

ноги врозь 

(мальчики); опорные 

прыжки на 

гимнастического 

козла с последующим 

спрыгиванием 

(девочки). 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

22 Упражнения   на 

низком 

гимнастическом 

бревне: передвижение 

ходьбой с поворотами 

кругом и  на 90, 

лёгкие 

подпрыгивания; 

подпрыгивания 

толчком двумя 

ногами; передвижение 

приставным шагом 

(девочки).   

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

23 Упражнения на 

гимнастической 

лестнице: перелазание 

приставным шагом  

правым  и левым 

боком; лазанье 

разноимённым 

способом по 

диагонали и 

одноимённым 

способом вверх. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

24 Расхождение на 

гимнастической 

скамейке правым и 

левым боком 

способом «удерживая 

за плечи». 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

Модуль  «Спорт»  5    

25 Физическая 

подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

26 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз)  

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

27 Подтягивание из виса 

лёжа на низкой 

перекладине 90 см. 

(количество раз). 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/    

28 Сгибание и 

разгибание рук в 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   
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упоре лёжа на полу 

(количество раз).  

29 Наклон вперёд из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи – см). 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/  

Модуль «Зимние виды 

спорта». 

6    

30 Передвижение на 

лыжах попеременным 

двухшажным ходом. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

31 Повороты на 

лыжах 

переступанием на 

месте. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

32 Повороты на лыжах 

переступанием на 

месте и в движении 

по учебной дистанции. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

33 Подъём на лыжах в 

горку способом 

«лесенка». 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

34 Спуск на лыжах в 

основной стойке. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

35 Преодоление 

небольших бугров и 

впадин при спуске с 

пологого склона. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

Волейбол. 10    

36 Прямая нижняя 

подача мяча 

2   https://resh.edu.ru/subject/9/   

37 Приём и передача 

мяча двумя руками 

снизу. 

2   https://resh.edu.ru/subject/9/   

38 Приём мяча сверху на 

месте. 

2   https://resh.edu.ru/subject/9/   

39 Приём мяча в 

движении. 

2   https://resh.edu.ru/subject/9/   

40 Ранее разученные 

технические действия 

с мячом. 

2   https://resh.edu.ru/subject/9/   

Футбол 12    

41 Удар по 

неподвижному 

мячу внутренней 

стороной стопы. 

2   https://resh.edu.ru/subject/9/   

42 Удар по 

неподвижному мячу 

внутренней стороной 

стопы с небольшого 

разбега. 

2   https://resh.edu.ru/subject/9/    
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43 Остановка 

катящегося мяча 

способом 

«наступания». 

2   https://resh.edu.ru/subject/9/    

44 Ведение мяча «по 

прямой», «по 

кругу» и «змейкой». 

3   https://resh.edu.ru/subject/9/   

45 Обводка мячом 

ориентиров (конусов). 

3   https://resh.edu.ru/subject/9/   

Модуль  «Спорт»  8    

46 Бег на 30 м (с) 1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

47 Бег на 60 м (с) 1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

48 Бег на 2000 м (мин, с) 1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

49 Челночный бег 3*10 м (с) 1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

50 Прыжок в длину с 

разбега 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

51 Прыжок в длину с места 1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

52 Метание мяча весом 150 

г. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/  

53 Поднимание туловища из 

положения лёжа на 

спине. 

1   https://resh.edu.ru/subject/9/   

 Итого: 68    
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