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                                                        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

уро

ка 

Кол

-во 

час 

Тема урока (аудиторная нагрузка) Дата Темы занятий для самостоятельной работы 
 

Кол-

во 

час 

Сроки 

План. Факт.  

1 1 Т.Б. на уроках легкой атлетики. Бег 30 м. 

Высокий старт 15–30 м, Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты линейные.  

  Бег 30 м. Высокий старт 15–30 м, Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты 

линейные. Передача палочки. Развитие скоростных 

качеств. Старты из различных положений. 

2  

2 1 Прыжок в длину с 7–9 шагов. Подбор 

разбега. Метание мяча на дальность. 

Специальные беговые упражнения.  

  Бег 60 м на результат. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств. 

2  

3 1 Входной контроль.   Прыжок в длину с 7–9 шагов. Подбор разбега. 

Метание мяча на дальность. Специальные беговые 

упражнения.  

2  

4 1 Оценка выполнения бега по 

пересеченной местности 2000м. 

  Прыжок в длину с 7–9 шагов. Подбор разбега. 

Метание мяча на дальность. Специальные беговые 

упражнения  

2  

5 1 Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем переворотом 

в упор.  

  Прыжок в длину с 7–9 шагов. Приземление. 

Оценка выполнения метания мяча на дальность 

150г Специальные беговые упражнения.  

2  
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6 1 Строевые упражнения на месте и в 

движении. ОРУ на месте с 

гимнастической палкой.  

  Оценка выполнения прыжка в длину с 7–9 шагов. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

2  

7 1 Оценка выполнения строевых 

упражнений на месте и в движении. ОРУ 

на месте с гимнастической палкой.  

  Бег 1000 м ОРУ. Подвижные игры. Развитие 

выносливости. Теория: «Здоровье человека и 

основы правильного питания» 

2  

8 1 Упражнения в висе. Выполнение на 

технику. Подъем переворотом в упор 

(мальчики). Вис лежа. Вис присев 

(девочки). Выполнение подтягивания в 

висе. 

  Бег 1000 м ОРУ. Подвижные игры. Развитие 

выносливости 

2  

9 1 ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  

  Бег 1000 м (мин) на результат. ОРУ. Спортивные 

игры. Развитие выносливости 

2  

10 1 ОРУ с предметами. Прыжок ноги врозь 

(козел в ширину, высота 100-110 см) 

Эстафеты. Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

  Равномерный бег до 10 минут. Бег в гору. 

Преодоление препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Терминология кроссового 

бега. 

2  

11 1 ОРУ с предметами. Прыжок ноги врозь 

(козел в ширину, высота 100-110 см) 

Эстафеты. Упражнения на 

гимнастическом бревне. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

  Равномерный бег до 11 минут. Бег в гору. 

Преодоление препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Терминология кроссового 

бега. 

2  

12 1 Два кувырка вперед слитно. Мост из 

положения стоя с помощью. Комбинация 

из разученных элементов – техника 

  Равномерный бег до 12 минут. Бег в гору. 

Преодоление препятствий. Спортивные игры. 

2  
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выполнения. ОРУ с мячом. Лазание по 

канату в три приема 

Развитие выносливости 

13 1 Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча.  

  ОРУ с предметами. Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100-110 см). Эстафеты. Оценка 

выполнения упражнения в равновесии. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

2  

14 1 Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и 

тройках, через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах.  

  Оценка выполнения опорного прыжка. Теория: « 

Что такое здоровье? Определение состояния своего 

здоровья. 

2  

15 1 Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и 

тройках, через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты 

  Два кувырка вперед слитно. Мост из положения 

стоя с помощью. Комбинация из разученных 

элементов. ОРУ с мячом. Лазание по канату в три 

приема. Развитие координационных способностей. 

2  

16 1 Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, 

тройках через сетку. . Прием мяча снизу 

двумя руками в парах в зоне и через 

сетку. Эстафеты.  

  Лазание. Два кувырка вперед слитно. Мост из 

положения стоя с помощью. Комбинация из 

разученных элементов. ОРУ с мячом. Развитие 

координационных способностей 

2  

17 1 Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча.  

  Два кувырка вперед слитно. Мост из положения 

стоя с помощью. Комбинация из разученных 

элементов. ОРУ с мячом. Лазание по канату в три 

приема. Развитие координационных способностей. 

2  
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18 1 Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Эстафеты.  

  Два кувырка вперед слитно. Мост из положения 

стоя с помощью. Комбинация из разученных 

элементов. ОРУ с мячом. Лазание по канату в три 

приема – техника выполнения 

2  

19 1 Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и над 

собой.  

  Два кувырка вперед слитно. Мост из положения 

стоя с помощью.  

2  

20 1 Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Эстафеты.  

  Два кувырка вперед слитно. Мост из положения 

стоя с помощью. Комбинация из разученных 

элементов – техника выполнения. ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в три приема.  

2  

21 1 Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в парах 

  Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. 

Комбинации из разученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча.  

2  

22 1 Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в парах.  

  Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. 

Комбинации из разученных элементов в парах.  

2  

23 1 Стойка и передвижение игрока. Ведение 

мяча в движении. Перехват мяча. Бросок 

одной рукой от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении.  

  Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. 

Комбинации из разученных элементов в парах.  

2  
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24 1 Стойка и передвижение игрока. Ведение 

мяча в движении. Перехват мяча. Бросок 

одной рукой от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках. 

  Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. 

Комбинации из разученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча.  

2  

25 1 Стойка и передвижение игрока. Ведение 

мяча в движении. Перехват мяча. Бросок 

одной рукой от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении.  

  Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах и после подачи. 

Эстафеты.  

2  

26 1 Стойка и передвижение игрока. Ведение 

мяча в движении. Перехват мяча. Бросок 

одной рукой от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении. 

Позиционное нападение 5:0.  

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 

изменением направления и высоты отскока 

Ведение мяча в средней стойке на месте. 

Остановка двумя шагами. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении.  

2  

27 1 Равномерный бег до 12 минут. Бег в гору. 

Преодоление препятствий. Спортивные 

игры. Развитие выносливости. 

Терминология кроссового бега. 

  Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением направления и высоты отскока, 

остановка двумя шагами.  

2  

28 1 Равномерный бег 15 минут по 

пересеченной местности. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. 

  3. Развитие координационных способностей. 

Терминология баскетбола.2, 3Стойка и 

передвижение игрока. Ведение мяча с разной 

высотой отскока 

2  

29 1 Равномерный бег 15 минут по 

пересеченной местности. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. 

  3. Развитие координационных способностей. 

Терминология баскетбола. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от 

плеча.2, 3Стойка и передвижение игрока. 

2  
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Ведение плеча в движении после ловли мяча.  

30 1 Равномерный бег 16 минут по 

пересеченной местности. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. 

  3. Развитие координационных способностей. 

Терминология баскетбола. Теория « Питание и 

красота»2, 3Стойка и передвижение игрока.  

2  

31 1 Равномерный бег 17 минут по 

пересеченной местности. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. Бросок одной рукой от 

плеча после остановки. Передачи мяча в тройках в 

движении. Позиционное нападение 5:0. Развитие  

2  

32 1 Бег 2000 метров. Развитие выносливости.   Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. Бросок одной рукой от 

плеча после остановки. Передачи мяча в тройках. 

2  

33 1 Бег 1000 м (мин) на результат. ОРУ. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости. 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. Бросок одной рукой от 

плеча после остановки. Передачи мяча в тройках в 

движении.  

2  

34 1 Бег 1000 м (мин) на результат. ОРУ. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Теория «Здоровое 

питание. Режим питания школьника». 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. Бросок одной рукой от 

плеча после остановки. Передачи мяча в тройках в 

движении.  

2  

  Всего: 34 часа   Всего: 68 часов   

 



 


