
   

    

 



 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре 

                           2 часа в неделю,всего 68 часов. 

 

 По 

плану 

 

факти

чески 

 

I ЧЕТВЕРТЬ Легкая атлетика10 

Спринтерский бег 

1  04.09   Т.Б.на занятиях л/а Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон 

2 05.09.   Высокий старт и стартовый разгон от 30 до 40 метров.  

3 11.09.  Контрольный норматив с бега 30 м .Встречная эстафета. 

4 12.09.  Финальное усилие. Эстафетный бег 

5 18.09.  Развитие скоростных способностей. Контрольный норматив бег 60м. 

6 19.09.  Техника выполнения  тройного прыжка в длину .бег 100м 

7 25.09.  Развитие скоростной выносливости .Учебная игра.  

8 .26.09

. 

 Техника выполнения прыжки в длину с места. бег 500и 

   Кросс 7 

9 02.10.  Инструктаж по ТБ по л/а. Бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий 

10 03.10.  Переменный бег на отрезках: 500 м (бег) -  200 – 100 м (ходьба). Бег на 

повороте дорожки. 

12 09.09.  Контрольный норматив с прыжки в длину с места «Челночный» бег. 

13 10.10.  Бег с низкого старта в гору. Переменный бег – 10 – 15 минут.  



14 16.10.  Контрольный норматив  Бег 1000 метров 

15 17.10.  Развитие силовой выносливости. Бег 1500 метров. 

16 23.10.  Гладкий бег 2000 м . Спортивная игра . 

 

                                           Основы знаний 

Футбол10 

17 24.10

. 

  Инструктаж по охране труда и на занятиях футболам. Правила игры 

футбол.  

Техника ведения мяча с пассивным сопротивлением защитника . 

18  

30.10. 

 Ведение мяча без зрительного контроля. Перехват мяча Учебная игра 

19  

06.11. 

 Контрольный норматив с ведения мяча,5 попыток обводки стоек 

(фишек): 

20 07.11.  Освоение ударов по мячу. «Челночный бег» 

21 13.11.  Техника ударов по воротам .Учебная игра 

22 14.11.  Вырывание выбивание мяча перехват мяча. Учебная игра. 

23 20.11.  Техника ударов по воротам .Учебная игра 

24 21.11.  Контрольный норматив с ударов по неподвижному мячу на точность 

одним из изученных способов в заданную часть ворот. 

25-

26 

27.11.

28.11 

 Комбинации из освоенных элементов ведение, удар ,пасов.учебная игра 

   Гимнастика 7 

27 04.12.  ТБ на занятиях по гимнастике. Основы теоретических знаний 

28 05.12.  Прыжки на скакалке акробатические упражнения. Спортивная игра 



29 11.12.  Опорный прыжок . Акробатические упражнения . Подвижная игра «Утки 

и охотники». 

30 12.12

. 

 Техники лазания по канату. Полоса препятствий. Гимн.эстафеты.  

31 18.12

. 

 Опорный прыжок .Техники лазания по канату. Сгибание рук от пола. 

32 19.12.  Контрольный норматив опорный прыжок через «козла»способом ноги 

врозь. Эстафеты. 

33 25.12.  Контрольный норматив с лазания по канату. Гимн.эстафеты 

                                 Баскетбол 20 

34 26.12.   Т.Б. на занятиях баскетболам. Правила игры в баскетбол. Перемещение  

игроков по площадке. 

35 09.01.   Терминология игры в баскетбол. Ведение мячана месте и в движении.   

36 15.01.  Ловля и передача мяча .Учебная игра 

37 16.01.   Варианты ловли и передачи мяча Ведение мяча на месте и в движении. 

38 22.01.   Штрафных бросков. Подбор мяча. Учебная игра.  

39 23.01.  Ведение мяча с изменением направления; изменением скорости; с 

пассивным сопротивлением защитника. Учебная игра. 

40 29.01.  Штрафных бросков. Подбор мяча. Учебная игра.  

41 30.01.  Броски мяча в кольцо. «Челночный бег с мячом» 

42 05.02.  Броски одной мяча в прыжке, движении после ловли мяча, движении 

одной рукой от плеча после ведения. Учебная игра 

43 06.02.  Варианты ловли и передачи мяча. Бросок на точность и быстроту в 

движении одной рукой от плеча после ведения в прыжке из – под щита. 

Учебная игра 



44 12.02.  Контрольный норматив с бросков мяча на расстоянии 3м от щита. « 

Челночный «бег с ведением мяча.  

45 13.02.  Варианты ведения мяча. Бросок  в движении одной рукой от плеча 

после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под щита. Учебная 

игра 

46 

 

19.02.  Бросок  в движении одной рукой от плеча после ведения .Учебная игра. 

47 20.02.   Бросок  в движении одной рукой от плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под щита. 

48 26.02.  Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Учебная игра 

49 27.02.  Тактика свободного нападения. Учебная игра.  

50 04.03.  Сочетание приемов: ловля мяча на месте – обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – бросок одной рукой от головы после 

двух шагов 

51 05.03.  Тактика свободного нападения. Штрафные броски. Учебная игра 

52 11.03.  Штрафных бросков. Подбор мяча. Учебная игра. 

   Волейбол10 

53 12.03. Инструктаж Т/Б на занятиях волейболам. Стойки и передвижения, 

повороты, остановки игрока.  

54 

 

25.03.  Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Передача 

мяча . Подвижная игра. 

55 26.03

. 

 Прием и передача мяча над собой на месте, и наброшенного партнером. 

Учебная игра. 

56 01.04.  Прием и передача мяча через сетку в стену и через сетку в парах.   

Развитие прыгучести.  Учебная игра. 



57 

 

02.04.  Контрольный норматив с прием и передача мяча двумя руками снизу в 

парах. Учебная игра 

58 08.04.  Контрольный норматив с передача мяча двумя руками сверху через 

сетку в парах    Учебная игра 

59 

60 

09.04.       

15.04. 

 

 

Техника выполнения нижней прямой подачи мяча .Учебная игра. 

61 16.04.  

 

Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие прыгучести.  Учебная игра 

62 22.04

. 

 Нижняя прямая подача мяча: в стену; парах на точность, с 

уменьшенного расстояния; через сетку из – за лицевой линии. 

   ФУТБОЛ 

63 23.04.   ТБ на занятиях футболам. Техника ведения мяча. 

64 

 

 

29.04. 

 Ведение мяча без зрительного контроля. Перехват мяча Учебная игра 

  

 

 

 

Легкая атлетика3 

Спринтерский бег 

65  

30.04. 

  Т.Б. Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 

66  

06.05. 

  Высокий старт и стартовый разгон от 30 до 40 м. 

67-

68 

 

07.05. 

13.05

. 

 Контрольный норматив с бега 30 м.Встречная эстафета. 

    

 


