
Календарно-тематическое планирование по технологии в соответствии с ФГОС 

для обучающихся 8 «А»,8 «Б»  классов.2020-2021 уч. год Учитель Засядкин А. Ю. (66 уроков в год) 
 

№ 

урока 
Содержание раздела, тем Плановые сроки 

прохождения темы 
Фактические сроки 

прохождения темы 

Домашнее задание Примечания 

Лёгкая атлетика 

1.  Правила поведения и техники безопасности при занятиях легкой атлети-
кой. Бег. Специальные беговые упражнения. Русская игра 

3.09.2020 3.09.2020   

2. Лёгкая атлетика (теория). Закрепление техники высокого старта, стар-

тового разгона. Эстафетный бег 

8.09.2020 8.09.2020   

3. Техника высокого старта. Развитие скоростной выносливости. 
Спортивные игры 

10.09.2020 10.09.2020   

4. Специальные беговые упражнения, метание мяча. Метание мяча. 
Развитие выносливости. Бег 1000 м. Спортивные игры 

15.09.2020 17.09.2020   
 
 

5. Метание мяча с разбега Прыжок в длину с места. Спортивные игры: 
мини- футбол. 

17.09.2020 17.09.2020   

6. Метание мяча с разбега. Прыжок в длину с места. Спортивные игры: 
мини-футбол. 

22.09.2020 22.09.2020   

7. Метание мяча с разбега. Прыжок в длину с места. Спортивные игры: 
мини- футбол. 

24.09.2020 24.09.2020   

8. Метание мяча с разбега. Прыжок в длину с места. Спортивные игры: 
мини- футбол. 

29.09.2020 29.09.2020   

9. Прыжок в длину с места (учет).  
Равномерный бег. Развитие скоростной выносливости. Спортивные игры 

1.10.2020 1.10.2020   

10. Техника метания мяча на дальность с разбега (на результат). Развитие 
выносливости. Спортивные игры 

6.10.2020 6.10.2020   

11. Бег 2000м. Метание мяча 8.10.2020 8.10.2020   

12. Прикладная физическая подготовка. Полоса препятствий. Национальная 
игра «Лапта» 

    

Баскетбол (8 ч.) 

13. Техника безопасности на уроках баскетбола. 
Техника ведения мяча, бросков в кольцо. Учебная игра 

13.10.2020 13.10.2020   



14. Баскетбол. Техника ведения мяча, бросков в кольцо. Учебная игра 15.10.2020 15.10.2020   

15. Баскетбол. Техника ведения мяча, бросков в кольцо. Штрафной бросок. 
Учебная игра 

20.10.2020 22.10.2020   

16. Баскетбол. Техника ведения мяча, бросков в кольцо. Учебная игра 22.10.2020 22.10.2020   

17. Баскетбол. Техника ведения мяча, бросков в кольцо. Учебная игра 10.11.2020    

18. Технические упражнения с мячом в баскетболе. Правила соревнований, 
терминология и жесты 

12.11.2020    

19. Баскетбол. Техника ведения мяча, бросков в кольцо. Штрафной бросок. 
Учебная игра 

17.11.2020   

20. Технические упражнения с мячом в баскетболе. 
Броски оценить. Правила соревнований, терминология и жесты 

19.11.2020   

Гимнастика (12 ч.) 

21. Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения.  Упражнения 
на брусьях и перекладине. Развитие координационных способностей 

24.11.2020   

22. Строевые упражнения. Упражнения на перекладине и брусьях.  
Акробатические упражнения. Развитие координационных способностей 

25.11.2020   

23. Строевые упражнения. Упражнения на перекладине и брусьях.  
Акробатические упражнения. Развитие координационных способностей 

1.12.2020   

24. Упражнения на перекладине - мальчики.  Упражнения на брусьях - девоч-
ки.  Акробатические упражнения 

3.12.2020   

25. Упражнения на перекладине - мальчики.  Упражнения на брусьях - девоч-
ки.  Акробатические упражнения 

8.12.2020   

26. ОРУ с гантелями.  Упражнения на перекладине и брусьях. Опорный пры-

жок. Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

10.12.2020   

27. ОРУ с гантелями.  Упражнения на перекладине и брусьях. Опорный пры-
жок. Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

15.12.2020   

28. Строевые упражнения. Опорный прыжок. Комбинация на бревне. 
Комбинация на гимнастических брусьях. 
Развитие координационных способностей 

17.12.2020   



29. Строевые упражнения. Опорный прыжок. Комбинация на бревне. 
Комбинация на гимнастических брусьях. 

Развитие координационных способностей 

22.12.2020   

30. ОРУ с гантелями. Упражнение на бревне и перекладине. Лазание по 
канату. Организация и планирование самостоятельных занятий по раз-
витию физических качеств 

24.12.2020   

31. История развития гимнастики. ОРУ адаптивной физической культуры. 
Опорный прыжок. Упражнение на бревне и брусьях. Прыжки через 

скакалку 

12.01.2021   

32. Выполнение комплекса упражнений по гимнастике. Полоса препятствий 14.01.2021   

Лыжная подготовка 

33. Техника безопасности на уроках лыжного спорта. Подготовка лыж к 
урокам и соревнованиям 

19.01.2021   

34. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, одношажный 

ход, коньковый ход. Переход с попеременных ходов на одновременные 

ходы. 

Прохождение дистанции 

21.01.2021   

35. Первая медицинская помощь. Техника попеременного двухшажного хода. 
Техника конькового хода. Спуски и подъёмы. Равномерное прохождение 
дистанции 

26.01.2021   

36. Равномерное прохождение дистанции. Техника конькового хода. Переход 

с хода на ход. Попеременный двухшажный ход.  

28.01.2021   

37. Равномерное прохождение дистанции. Техника лыжных ходов. Спуски и 
подъёмы. Линейные эстафеты 

2.02.2021   

38. Равномерное прохождение дистанции. Техника лыжных ходов. Круговая 
эстафета. Спуски и подъёмы 

4.02.2021   

39. Равномерное передвижение на лыжах по  дистанции. Одновременный 

одношажный ход. Спуски и подъёмы 

9.02.2021   

40. Формирование выносливости. Закрепление техники лыжных ходов. 

Коньковый ход.  

11.02.2021   

41. Подготовка и выполнение нормативов  по лыжным гонкам. 16.02.2021   



42. Формирование выносливости. Закрепление техники лыжных ходов. 
Коньковый ход. Спуски и подъёмы  

18.02.2021   

Волейбол (10 ч.) 

43. Техника безопасности. Правила соревнований. 
Технические действия в волейболе. 

23.02.2021   

44. Контроль и самоконтроль при выполнении упражнений. Технические 

действия в волейболе 

25.02.2021   

45. Волейбол.  Технические действия в волейболе. 2.03.2021   

46. Контроль и  самоконтроль при выполнении упражнений. Технические 
действия в волейболе 

4.03.2021   

47. Технические действия в волейболе. Передачи мяча, нападающий удар. 
Подачи 

9.03.2021   

48. Правила соревнований в волейболе. Передачи мяча, Нападающий удар, 
подачи. Учебная игра. Развитие физических качеств 

11.03.2021   

49. Передача мяча, нападающий удар, подачи. Учебная игра. Развитие физи-

ческих качеств 

16.03.2021   

50. Технические действия в волейболе. Тактика игры в нападении. Развитие 
ловкости 

18.03.2021   

51. Технические действия (передачи, подачи, прием)  1.04.2021   

52. Технические действия (передачи, подачи, прием). Учебная игра 6.04.2021   

Баскетбол (4 ч.) 

53. Техника ведения мяча, бросков в кольцо. Учебная игра 8.04.2021   

54. Техника ведения мяча, бросков в кольцо. Штрафной бросок. Учебная 
игра 

13.04.2021   

55. Техника ведения мяча, бросков в кольцо. Учебная игра 15.04.2021   

56. Техника ведения мяча, бросков в кольцо.  Штрафной бросок. Учебная 
игра 

20.04.2021   

Лёгкая атлетика (10 ч.) 

57. Легкая атлетика. Теоретические знания. Прыжок в высоту. Развитие 

физических качеств. Контроль, самоконтроль за уровнем физической под-

готовленности 

22.04.2021   

58. Прыжок в высоту. Развитие физических качеств. Контроль, самоконтроль 
за уровнем физической подготовленности 

27.04.2021   



59. Техника прыжка в высоту. Развитие физических качеств 29.04.2021   

60. Прыжок в высоту на результат. Развитие физических качеств. 
Специальная разминка для прыжков 

4.05.2021   

61. Специальные беговые упражнения. Развитие физических качеств. Сприн-
терский бег 

6.05.2021   

62. Упражнения для развития скоростных способностей. 
Метание мяча. Эстафетный бег 

11.05.2021   

63. Высокий старт. Бег 800, 1000м Спортивные игры: технические приёмы и 
тактические действия в мини-футболе, волейболе 

13.05.2021   

64. Плавание (теория) 18.05.2021   

65. Плавание (теория) 20.05.2021   

66. Упражнения для развития скоростных способностей. 
Метание мяча. Эстафетный бег 

25.05.2021   
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