
Календарно - тематическое планирование факультатива по физкультуре «Подготовка к 

сдаче комплекса ГТО». 

 

 
 

№ п.п. 

Тема урока Формирование УУД дата 

Предметные/метапре

дметные результаты 

Личностные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия: 

- регулятивные 

- познавательные 

- коммуникативные 

1 Комплекс ГТО и его 

нормативы  в 

общеобразовательной 

организации 

планировать занятия 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня. 

активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

Р. принимать и сохранять учеб 

 к. формулировать собственное 

мнение и позиционную задачу 

2.09 

2 Техника безопасности. 

Первая помощь во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

организовывать отдых 

и досуг с 

использованием 

средств физической 

культуры; 

 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

 

Р. учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

 

2.09 

3 Упражнения на развитие 

быстроты: челночный бег 

4*9 м, сек. 

излагать факты 

истории развития 

физической культуры, 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

 

Р. осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

 

9.09 

4 Упражнения на развитие 

быстроты: Бег 30,60  м, с 

характеризовать её 

роль и значение в 

жизнедеятельности 

человека, 

оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Р. оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

 

9.09 

5 Упражнения на развитие 

быстроты: Бег 100 м, с 

связь с трудовой и 

военной 

деятельностью 

широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

Р. адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

 

16.09 

измерять (познавать) 

индивидуальные 

показатели 

физического развития 

 Р. адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей 

23.09 

6 Упражнения на развитие 

Скоростно-силовых 

качеств: прыжки в длину с 

места. С разбега. 

оказывать посильную 

помощь и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий. 

активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Р. различать способ и результат 

действия; 

30.09 

Доброжелательно и 

уважительно 

объяснять ошибки и 

способы их 

устранения; 

 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

Р. вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения 

7.10 

7 Упражнения на развитие 

Скоростно-силовых 

качеств: прыжки в длину с 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учётом 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями 

П. осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

14.10 



разбега. требований её 

безопасности. 

в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые) 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий; 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности 

К. адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

21.10 

8 Упражнения на развитие 

выносливости: Бег 4 км. 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований. 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

 

К. формулировать собственное 

мнение и позицию 

11.11 

осуществлять 

объективное 

судейство; 

 

развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; 

П. проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 

18.11 

бережно обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием 

установка на здоровый образ 

жизни; 

 

К. допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной 

25.11 

соблюдать требования 

техники безопасности 

к местам проведения; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

К. формулировать собственное 

мнение и позицию 

2.12 

9 Упражнения на развитие 

выносливости: лыжная 

подготовка 5 км. 

характеризовать 

физическую нагрузку 

по показателю 

частоты пульса, 

 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 

Р. установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

 

9.12 

регулировать её 

напряжённость во 

время занятий по 

развитию физических 

качеств; 

 

активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Р. осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

 

16.12 

взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований; 

 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

 

Р. оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

 

23.12 

в доступной форме 

объяснять правила 

(технику) выполнения 

двигательных 

действий 

 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

Р. адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей 

13.01.2

1 

10 Упражнения на развитие 

силы: Подтягивание на 

высокой перекладине 

анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно их 

исправлять; 

 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

 

Р. различать способ и результат 

действия; 

20.01 

11 Упражнения на развитие 

силы: поднимание 

туловища из положения 

лёжа на спине. 

подавать строевые 

команды. 

 Р. вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения 

28.01 

12 Упражнения на развитие 

силы: сгибание разгибание 

вести подсчёт при 

выполнении 

  4.02 



рук в упоре лёжа общеразвивающих 

упражнений; 

 

находить 

отличительные 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия разными 

учениками 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

 

П. осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые) 

11.02 

выделять 

отличительные 

признаки и элементы; 

 

 К. допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной 

18.02 

13 Упражнения на развитие 

гибкости: наклоны вперёд 

из положения сидя, стоя 

см. 

  К. формулировать собственное 

мнение и позицию 

25.02 

М. освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

П. строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 

4.03 

 развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

11.03 

 установка на здоровый образ 

жизни; 

 

 18.03 

 

14 

Упражнения на развитие 

Скоростно-силовых 

качеств: метание мяча в 

цель, гранаты 700г на 

дальность. 

 готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 

К. формулировать собственное 

мнение и позицию 

25.03 

анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно их 

исправлять; 

 

широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

П. ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

 

8.04 

подавать строевые 

команды 

 К. допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной 

15.04 

вести подсчёт при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений; 

 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

 

П. проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 

22.04 

находить 

отличительные 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия разными 

учениками 

оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

 29.04 

15 Стрельба из 

пневматической винтовки. 

выделять 

отличительные 

признаки и элементы; 

 

 

определение общей цели и 

путей её достижения 

 

К. адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

6.05 

13.05 



  М. освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности 

 20.05 

   учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

 27.05 

 


