
 
Календарно-тематическое планирование  «удалённого»  усвоения общеобразовательной общеразвивающей программы «Юные 

туристы-краеведы», педагог дополнительного образования Терновой Г.М. д/о «Исток» 

 

№ Дата Тема и цель занятия Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и 

задания 

Расписание 

идивид. 

консультаций 

Практическое 

задание 

Дата и форма 

проверки 

1 05.05 

2020 

Общая физическая 

подготовка и оздоровление 

организма 

Цель: Развитие 

функциональных 

возможностей организма. 

(Выносливость, внимание, 

скорость и т.д.) 

Гигиена при занятии 

физической 

культурой. 

http://life.mosmetod.ru/in
dex.php/item/lichnaya-

gigiena-v-processe-
zanyatiya-fizicheskimi-

uprazhneniyami 

05.05. 2020 

С 13:00 по 15:00 

Изучить правила 

гигиены при 

занятии 

физической 

культурой. 

05.05.2020 

2 08.05 

2020 

Общая физическая 

подготовка и оздоровление 

организма 

Цель: Развитие 

функциональных 

возможностей организма. 

(Выносливость, внимание, 

скорость и т.д.) 

Приёмы 

оздоровления 

организма 

https://www.neboleem.net
/stati-o-zdorove/7341-

ozdorovlenie-
organizma.php 

08.05. 2020 

С 13:00 по 15:00 

Применение 

приёмов 

оздоровления 

организма 

08.05. 2020 

 

3 12.05 

2020 

Общая физическая 

подготовка и оздоровление 

организма 

Цель: Развитие 

функциональных 

возможностей организма. 

(Выносливость, внимание, 

скорость и т.д.) 

Основы техники 

бега. 

https://yandex.ru/turbo?te
xt=https%3A%2F%2Fbeguz
a.ru%2Ftexnika-bega%2F 

12.05. 2020 

С 13:00 по 15:00 

Изучить основы 

техники бега 

12.05. 2020 
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4 15.05 

2020 

Общая физическая 

подготовка и оздоровление 

организма 

Цель: Развитие 

функциональных 

возможностей организма. 

(Выносливость, внимание, 

скорость и т.д.) 

Упражнения на 

развитие быстроты. 

https://studfile.net/previe
w/5639976/page:5/ 

15.05. 2020 

С 13:00 по 15:00 

Упражнения на 

развитие 

быстроты 

15.05. 2020 

 

5 19.05 

2020 

Общая физическая 

подготовка и оздоровление 

организма 

Цель: Развитие 

функциональных 

возможностей организма. 

(Выносливость, внимание, 

скорость и т.д.) 

Упражнения на 

развитие быстроты 

https://megapredmet.ru/1-
86935.html 

19.05. 2020 

С 13:00 по 15:00 

Упражнения на 

развитие 

быстроты 

19.05. 2020 

 

6 22.05 

2020 

Общая физическая 

подготовка и оздоровление 

организма 

Цель: Развитие 

функциональных 

возможностей организма. 

(Выносливость, внимание, 

скорость и т.д.) 

Упражнение на 

развитие 

координации 

движения 

https://bodybuilding-and-
fitness.ru/trenirovki/koordi

naciya.html 

22.05. 2020 

С 13:00 по 15:00 

Упражнение на 

развитие 

координации 

движения 

22.05. 2020 

 

7 26.05 

2020 

Общая физическая 

подготовка и оздоровление 

организма 

Цель: Развитие 

функциональных 

возможностей организма. 

(Выносливость, внимание, 

скорость и т.д.) 

Упражнение на 

развитие 

координации 

движения 

https://infourok.ru/fiziches
kaya-kultura-kompleks-
uprazhnenij-na-razvitie-
koordinacii-dvizhenij-
4243427.html 

26.05. 2020 

С 13:00 по 15:00 

Упражнение на 

развитие 

координации 

движения 

26.05. 2020 
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