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Пояснительная записка. 

Сроки календарно-тематического планирования 
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №20» на занятия физической культурой 

отводится 2 часа в неделю.  
Использование этнокультурного элемента на уроках физической культуры  

В физической подготовке немаловажную роль для этнокультурного 
воспитания имеет и мотивационный компонент. Мотивы определяют 

направленность оценок и взглядов личности ученика в сфере физической культуры, 
побуждают активность, становятся принципами его поведения. Они отражают 

мировоззрение ученика и придают его поступкам особую значимость и 
направленность. Национальные игры способствуют формированию потребности в 
физической культуре, а это является главной побудительной и регулирующей силой 

поведения личности учащихся. Интересы к играм, особенно к национальным, 
обычно возникают на основе тех мотивов и целей физкультурно-спортивной 

деятельности, которые связаны: 
- с удовлетворением процессом занятий (динамичность, эмоциональность, 

новизна, разнообразие, общение и др.); 
- с результатами занятий (приобретение новых знаний, умений и навыков, 

овладение разнообразными двигательными действиями, испытание себя, улучшение 
результата и др.); 

- с перспективой занятий (физическое совершенство и гармоничное развитие, 
воспитание личностных качеств, укрепление здоровья, повышение спортивной 

квалификации и др.).     
 Таким образом, национальные игры задают предметную ориентацию 

учеников, определяют их социальную и личностную значимость. 

 

Особенности организации работы в классе 
2 г - общеобразовательный класс, в котором обучается 30 человек. Учащиеся 

данного класса имеют среднюю физическую подготовку, 40% класса справляются с 

программными нормативами.  Анализируя результаты промежуточной аттестации 

учащихся 1 г  класса за 2020-2021 год, при планировании программного материала 

следует уделить внимание специальным упражнениям для развития гибкости, 

№ Раздел 

программы 

Темы 

уроков 

Этнокультурный компонент 

1 Лёгкая 

атлетика 

Бег на 

скорость, 

выносливость 

Игра 

1. «Волк во рву» (Киик-nÿÿpi) 

2. «Зайчья тропа» (Хозанорых) - (Хулагас) 

2 Прыжки  Игра 1.«Палочка» (МИРКЕ) 

3 Метания  Игра «Метание пращей» (САЛБЫДАН ТАСТААНЫ) 

1 Гимнастика Акробатика Игра  

1. «Чертик» (АЙНАЧАХ) 

2. «Рыбак и рыбка». 

1 Подвижные 

игры  

Подвижные 

игры  

Игра  

1. Перебеги дорогу (Чолкизипойниры). 

2. Игра «Мяч в лунке» (МИРКЕ) 

2 

3 



формирования осанки, кондиционных способностей, улучшение функциональных 

показателей организма школьника. 

 
Календарно-тематическое планирование 2Г класс 

 
I четверть ( 15 часов) 

№ План  Факт  Тема урока  Кол-во часов 

 3.09.2021  Техника безопасности  при занятие физической культурой. 
Подвижные игры 

1 

 06.09.2021 
10.09.2021 

 Разновидности ходьбы. 
Бег 

2 

 13.09.2021 
17.09.2021 

 Обучение прыжка в длину с места. 
 

2 

 20.09.2021  Челночный  бег Встречные эстафеты  
 

1 

 24.09.2021 
27.09.2021 

 Бег с изменением направления  
 

2 

 01.10.2021  Бег с изменением направления  
 

1 

 04.10.2021 
08.10.2021 

 Техника метания малого мяча в цель 

 

2 

 11.10.2021  Разновидности прыжков.  1 

 15.10.2021  Подвижные игры с перебежками 1 

 18.10.2021 
22.10.2021 

 Развитие выносливости, длительный бег 2 

 25.10.2021  Эстафетный бег. 
 

 

 29.10.2021  Хакасские национальные игры  

II четверть (15 часов) 
 08.11.2021  Твой организм. 

 

1 

 12.11.2021  Гимнастика как вид спорта.  1 

 15.11.2021  Режим дня младшего школьник, личная гигиена. 1 

 19.11.2021  Утренняя гигиеническая гимнастика, значение. 1 

 22.11.2021  Профилактика инфекционных заболеваний.  1 

 26.11.2021  Физические качества, значение в жизни человека. Эстафеты 1 

 29.11.2021  Гибкость ее значение. Перекаты в группировке. 1 

 03.12.2021  Стойка на лопатках. Гимнастический мост. 1 

 06.12.2021  Кувырок вперед в упор присев. 1 

 10.12.2021  Кувырок вперед в упор присев. 1 

 13.12.2021  Полоса препятствий, акробатическая комбинация 1 

 17.12.2021 
20.12.2021 

 Лазание по скамейке разными способами 2 

 24.12.2021 
27.12.2021 

 Виды травм. Первая помощь при травмах 2 

III  четверть (22 часов) 

 10.01.2022  Возникновение ОИ. участники 1 

 14.01.2022  Олимпийские виды спорта. Эстафеты с мячом. 1 

 17.01.2022 
21.01.2022 

 Подвижные игры  с мячом 2 

 24.01.2022  Подвижные игры с элементами спортивных. 1 

 28.01.2022  Наклон вперед из положения сидя, стоя 1 

 31.01.2022 
04.02.2022 

 Метание малого мяча в цель 2 

 07.02.2022  Совершенствование ловли и передачи мяча 2 



11.02.2022 
 14.02.2022 

18.02.2022 

 Броски мяча через сетку. Подвижные игры с перебежками 2 

 21.02.2022 
25.02.2022 

 Ведение мяча в парах 2 

 28.02.2022  передача мяча в парах 1 

 
 

04.03.2022 
07.03.2022 

 Броски мяча в корзину 2 

 11.03.2022  Подвижные игры с перебежками 1 

 14.03.2022  Правила проведения соревнований 1 

 18.03.2022  Урок соревнования 1 

 21.03.2022  Игры народов России 1 

 25.03.2022  Хакасские национальные игры 1 

IV четверть (15 часов) 

 04.04.2022  Значение бега, бег на короткую дистанцию  2 

 08.04.2022  Техника выполнения Челночного бега 4*10 1 

 11.04.2022 
15.04.2022 

 Выносливость и ее развитие. 2 

 
 

18.04.2022 
22.04.2022 

 Прыжок в длину с разбега 2 

 
 

25.04.2022 
29.04.2022 

 Метание малого мяча в цель 2 

 02.05.2022  Учет прыжок в длину с разбега, метание малого мяча 1 

 06.05.2022 
09.05.2022 

 Русские народные подвижные игры 2 

 13.05.2022  Подвижные игры с перебежками 1 

 16.05.2022  Урок –путешествие 1 

 20.05.2022  Повторение пройденного материала 1 
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