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Календарно-тематическое планирование. 
 
 

Дата № 

урока 

Тема урока Изменения 

Лёгкая атлетика. 10 часов. 
 1 Т.Б. на уроках по лѐгкой атлетике. 

Высокий старт с бегом на 60 метров.   

 

 2 Низкий старт с бегом на 60 метров. Эстафетный бег.  

 3  Стартовый разгон. Эстафетный бег.  

 4 Специальные беговые упражнения.  Бег 100м на результат  

 5 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых 

шагов.  

 

 6 Совершенствование прыжка в длину. Челночный бег.  

 7 Прыжок в длину на результат.  

 8 Метание малого мяча на дальность с 5-6 шагов разбега.   

 9 Челночный бег. Метание гранаты из различных положений.  

 10 Метание гранаты на дальность.   

Лапта. 7 часов. 
 11  Т.Б. при занятиях лаптой. Правила игры.  

 12 Обучение  ловле мяча одной и двумя руками.  

 13 Совершенствование ловли мяча одной и двумя руками.  

 14 Выполнение на оценку ловли мяча одной и двумя руками.  

 15 Обучение ударам битой по мячу способом сбоку.  

 16 Совершенствование  ударов битой по мячу способом сбоку.  

 17 Выполнение на оценку удары битой по мячу способом сбоку.  

Баскетбол. 8 часов. 
 18 Т.Б. на уроках баскетбола. Передвижения и остановки игроков.  

 19 Передача мяча различными способами на месте  

 20 Передача мяча различными способами на месте.  

 21 Позиционное нападение со сменой мест.   

 22 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции  

 23 Передачи мяча различными способами в движении в парах, 

тройках. 
 

 24 Зонная защита. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции.  

 25 Совершенствование зонной защиты.  

Гимнастика. 14 часов. 
 26 Т.Б. на уроках по гимнастике. Строевые упражнения.  

 27 Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, 

восемь в движении.  
 

 28 Развитие силы. Подъѐм переворотом на перекладине.  

 29 Совершенствование упражнений на перекладине.  

 30 Оценивание комбинации на перекладине.  

 31 Разучивание акробатической комбинации.  

 32 Совершенствование акробатической комбинации.  

 33 Оценивание акробатической комбинации.  

 34 Обучение опорному прыжку через коня.  

 35 Совершенствование опорного прыжка  через коня.  

 36 Оценивание  опорного прыжка  через коня.  

 37  Обучение лазанию по канату в три приѐма.  
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 38 Совершенствование лазания по канату в три приѐма.  

 39 Оценивание лазания по канату в три приѐма.  

Лыжная подготовка. 21 час. 
 40 Т.Б. на занятиях по лыжной подготовке.  

 41 Техника одновременного и попеременного двушажного хода.  

 42 Прохождение дистанцию 2 км со средней скоростью.  

 43 Техника выполнения одновременного двухшажного хода.  

 44 Обучение переходам с одного хода на другой ход.  

 45 Прохождение дистанции до 2 км с 2-3 ускорениями до 200 м.  

 46 Оценить технику попеременного двухшажного хода.   

 47 Попеременный четырѐхшажный ход.   

 48 Оценить умение выполнять переход с одного хода на другой.  

 49 Техника преодоления контруглов.  

 50 Соревнование на дистанции 1 км.  

 51 Прохождение дистанции 2 км со средней скоростью.  

 52 Техника подъемов и спусков ранее изученными приемами.   

 53 Совершенствование техники всех изученных ходов и переходов.  

 54 Прохождение дистанции 3 км со средней скоростью.  

 55 Обучение технике торможения и поворотов на склоне.  

 56 Совершенствование техники поворотов и торможения.  

 57 Оценивание техники поворотов и торможения.  

 58 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода.  

 59 Совершенствование техники одновременного одношажного 

хода 
 

 60 Прохождение дистанции до 5 км.  

Баскетбол.7 часов. 
 61 Передача мяча различными способами с сопротивлением.  

 62 Ведение мяча с сопротивлением.   

 63 Совершенствование техники ведения мяча с сопротивлением.  

 64 Оценивание техники ведения мяча с сопротивлением.  

 65  Передачи мяча различными способами в движении в парах, 

тройках. 

 

 66 Совершенствование передачи мяча с сопротивлением.  

 67 Бросок мяча в движении. Передача мяча различными способами 

на месте. 
 

Волейбол. 13 часов. 
 68 Т.Б. при занятиях волейболом. Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. 
 

 69 Обучение верхней передаче мяча в парах с шагом.   

 70 Совершенствование верхней передачи мяча через сетку. Приѐм 

мяча снизу.   
 

 71 Оценивание верхней передачи через сетку. Учебная игра.  

 72 Обучение прямому нападающему удару. Нападение через третью 

зону. 
 

 73 Совершенствование приѐма и передач.  

 74 Совершенствование прямого нападающего удара.   

 75 Оценивание прямого нападающего удара.   

 76 Нападающий удар при встречных  передачах.  

 77 Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками, стоя 

спиной к цели. 
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 78 Обучение верхней прямой подачи.   

 79 Совершенствование верхней прямой подаче.   

 80 Оценивание верхней прямой подачи. Двусторонняя игра.  

Лапта. 12 часов. 
 81 Т.Б. при занятиях лаптой. Правила игры.  

 82 Обучение  ловле мяча одной и двумя руками.   

 83 Совершенствование ловли мяча одной и двумя руками.  

 84   Выполнение на оценку ловли мяча одной и двумя руками.  

 85  Обучение индивидуальным тактическим действиям в защите.  

     86 Совершенствование индивидуальных тактических действий в 

защите. 

 

     87 Игра по элементарным правилам.  

     88 Обучение индивидуальным тактическим действиям в защите.  

     89 Повторение индивидуальных тактических действий в защите.  

     90  Совершенствование индивидуальных тактических действий в 

защите. 

 

     91 Выполнение индивидуальных тактических действий на оценку.  

     92 Игра по элементарным правилам.  

Лёгкая атлетика. 10 часов. 
     93 Т.Б. на уроках по л/а. 

 Обучение прыжку в высоту способом «Перешагивание». 

 

     94 Совершенствование  прыжка в высоту способом 

«Перешагивание».  

 

     95 Оценивание  прыжка в высоту способом «Перешагивание».   

     96 Обучение эстафетному бегу. Бег по дистанции 70-80м.  

     97 Совершенствование эстафетного бега.   

     98 Бег 100 м на результат.  

     99 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 

13-15 шагов разбега. 

 

 100 Совершенствование прыжка в длину способом «согнув ноги».   

 101 Оценивание прыжка в длину.  

 102 Эстафеты с элементами подвижных игр. Задание на лето.  

102 часа 
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