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№ 

п/п 

Тема урока  

Кол-во 

часов 

Дата 

По плану По факту 

 

 

 

 

Легкоатлетические упражнения 

 

11 

10-Б 10-Б 

 

1 

 Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Инструктаж по л/а. Понятие об 

утомлении и переутомлении. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма. 

1 01.09  

2  Стартовый разгон. Бег с ускорением (30 - 60 м) с максимальной скоростью. Старты из различных И. 

П. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств.  Челночный бег 3Х10м 

1 05.09  

3 Высокий старт. Специальные беговые упражнения. Бег со старта в гору 2 -3 х 20 - 30 метров. 

Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств 

1 07.09  

4 Финальное усилие. Эстафеты. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 - 3  серии по 

20 - 40 метров. Эстафеты. Челночный бег 3Х10м 

1 08.09  

5 Развитие скоростных способностей. ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Скоростной бег до 40 метров. Бег 60 метров - на результат 

1 12.09  

6 Броски и толчки набивных мячей: девушки - до 1 кг. Метание на заданное расстояние. Метание 

гранаты на дальность в коридоре 5-6 метров. 

1 14.09  

7 Метание гранаты на дальность. ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. Метание теннисного мяча 

с 4 - 5 шагов разбега на дальность. Эстафетный бег. 

1 15.09  

8 Развитие силовых способностей и прыгучести.  Комплекс с набивными мячами (до 1 кг). Прыжки с 

места и с разбега.   

1 19.09  

9 Прыжок в длину с места. Комплекс с набивными мячами (до 1 кг). Специальные беговые упражнения 

Прыжки с места и с разбега - доставать подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в 

длину с разбега – на результат.  

1 21.09  

10 Развитие выносливости. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Многоскоки 

Медленный бег 10 мин. Эстафетный бег. Прыжковые упражнения через барьеры.   Спортивные игры. 

1 22.09  

11 Развитие силовой выносливости. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, лазанием и 

перелазанием. Бег 1000 метров - на результат. 

1 26.09  
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 Кроссовая  подготовка  10   

12 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. Бег (10 мин). Преодоление  препятствий. 

Специальные беговые упражнения  Спортивная игра. Развитие выносливости 

1 28.09  

13 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. Бег (10 мин). Преодоление  препятствий. 

Специальные беговые упражнения . Спортивная игра. Развитие выносливости 

1 29.09  

14 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. Бег (10 мин). Преодоление  препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра. Развитие выносливости 

1 03.10  

15 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. Бег (10 мин). Преодоление  препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра. Развитие выносливости 

1 05.10  

16 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. Бег (10 мин). Преодоление препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра. Развитие выносливости  

1 06.10  

17 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. Бег (10 мин). Преодоление  препятствий 

прыжков. Специальные беговые упражнения . Спортивная игра. Развитие выносливости  

1 10.10  

18 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. Бег (10 мин). Преодоление  препятствий 

прыжков. Специальные беговые упражнения . Спортивная игра. Развитие выносливости 

1 12.10  

19 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. Бег (10 мин). Преодоление  препятствий 

прыжков. Специальные беговые упражнения . Спортивная игра Развитие выносливости.  

1 13.10  

20 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. Бег (10 мин). Преодоление  препятствий 

прыжков. Специальные беговые упражнения . Спортивная игра Развитие выносливости. 

1 17.10  

21 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий Бег (2 км) - на результат. Развитие 

выносливости. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

1 19.10  

 Гимнастика и элементы акробатики 21   

22 Акробатические упражнения. Стойка на лопатках. Кувырок назад. ОРУ с обручами. Развитие 

координационных способностей 

1 20.10  

23 Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок назад. ОРУ с обручами. Развитие координационных 

способностей 

1 24.10  

24 Длинный кувырок. Стойка на лопатках. Кувырок назад. ОРУ с обручами. Развитие 

координационных способностей. 

1 26.10  

25 Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон назад. ОРУ со скакалками. Развитие 

координационных способностей 

1 27.10  

26 Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон назад. ОРУ со скакалками. Развитие 

координационных способностей 

1 07.11  



4 

 

27 Комбинация из разученных элементов.  ОРУ с предметами. Развитие скоростно-силовых качеств 1 09.11  

28 Комбинация из разученных элементов. ОРУ с предметами. Развитие скоростно-силовых качеств 1 10.11  

29 Комбинация из разученных элементов - на результат. ОРУ с предметами.  

  Развитие скоростно-силовых качеств 

1 14.11  

30 Строевые упражнения. Опорный прыжок (подводящие упражнения). Поднимание туловища в сед из 

положения лёжа. Развитие ловкости в подвижной игре «Два капитана». 

1 16.11  

31 Строевые упражнения. Опорный прыжок. Поднимание туловища в сед из положения лёжа. Развитие 

ловкости в подвижной игре «Два капитана». 

1 17.11  

32 Строевые упражнения. Опорный прыжок. Поднимание туловища в сед из положения лёжа. Развитие 

ловкости в подвижной игре «Два капитана». 

1 21.11  

33 Строевые упражнения. Опорный прыжок. Поднимание туловища в сед из положения лёжа. Развитие 

ловкости в подвижной игре «Два капитана». 

1 23.11  

34 Строевые упражнения. Опорный прыжок. Поднимание туловища в сед из положения лёжа. Развитие 

ловкости в подвижной игре «Два капитана». 

1 24.11  

35 Строевые упражнения. Опорный прыжок. Поднимание туловища в сед из положения лёжа. Развитие 

ловкости в подвижной игре «Два капитана». 

1 28.11  

36 Строевые упражнения. Опорный прыжок – на результат. Прыжки на скакалке. Развитие ловкости 

в подвижной игре «Охотники и утки». 

1 30.11  

37 Строевые упражнения. Лазание по канату в два приёма. Прыжки на скакалке. Перетягивание каната. 1 01.12  

38 Строевые упражнения. Лазание по канату в два приёма. Прыжки на скакалке. Перетягивание каната.  1 05.12  

39 Строевые упражнения. Лазание по канату в два приёма. Прыжки на скакалке. Перетягивание каната.  1 07.12  

40 Строевые упражнения. Лазание по канату в два приёма. Прыжки на скакалке. Перетягивание каната.  1 08.12  

41 Строевые упражнения. Аэробика. Лазание по канату в два приёма  - на результат. Прыжки на 

скакалке. Перетягивание каната. 

1 12.12  

42 Строевые упражнения. Поднимание туловища в сед из положения лёжа - на результат. Развитие 

ловкости в подвижной игре с элементами волейбола. 

1 14.12  

 

 
 

Волейбол  

21 

 

 

 

 

 

43 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Приём 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей  Техника безопасности при игре в волейбол   

1 15.12  
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44 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Приём 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей  Техника безопасности при игре в волейбол   

1 19.12  

45 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Приём 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей   

1 21.12  

46 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Приём 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей   

1 22.12  

47 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Приём 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей   

1 26.12  

48 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Приём 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей   

1 28.12  

49 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой 

места. Приём мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

третью зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей   

1 29.12  

50 Повторный инструктаж. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в шеренгах со сменой места. Приём мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через третью зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей   

1 09.01  

51 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой 

места. Приём мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

третью зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей   

1 11.01  

52 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой 

места. Приём мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

третью зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей   

1 12.01  

53 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой 

места. Приём мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

третью зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей   

1 16.01  
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54 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой 

места. Приём мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

третью зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей   

1 18.01  

55 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой 

места. Приём мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

третью зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей   

1 19.01  

56 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой 

места. Приём мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

третью зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей   

1 23.01  

57 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Приём мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через четвёртую зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей   

1 25.01  

58 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Приём мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через четвёртую зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей   

1 26.01  

59 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Приём мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через вторую зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, приём подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей   

1 30.01  

60 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Приём мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через вторую зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, приём подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей   

1 01.02  

61 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках - на 

результат. Приём мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

вторую зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, приём подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей   

1 02.02  

62 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Приём мяча 

двумя руками снизу - на результат. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

1 06.02  
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вторую зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, приём подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей   

63 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Приём мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через вторую зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, приём подачи - на результат. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей   

1 08.02  

  

Баскетбол  

21  

 

 

 

64 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на 

месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2*1). Развитие скоростных 

качеств Инструктаж по ТБ 

1 09.02  

65 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на 

месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2*1). Развитие скоростных 

качеств 

1 13.02  

66 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на 

месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3*2). Развитие скоростных 

качеств 

1 15.02  

67 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на 

месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3*2). Развитие скоростных 

качеств 

1 16.02  

68 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на 

месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3*2). Развитие скоростных 

качеств 

1 20.02  

69 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на 

месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3*2). Развитие скоростных 

качеств 

1 22.02  

70 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на 

месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3*2). Развитие скоростных 

качеств 

1 27.02  
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71 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на 

месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча - на результат. Быстрый прорыв (3*2). 

Развитие скоростных качеств 

1 01.03  

72 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (3*2). Развитие скоростных 

качеств 

1 06.03  

73 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (3*2). Развитие скоростных 

качеств 

1 09.03  

74 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2*1*2). Развитие 

скоростных качеств 

1 13.03  

75 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции - на результат. Зонная защита (2*1*2). 

Развитие скоростных качеств. Оценка техники ведения мяча 

 

1 15.03  

76 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Зонная защита (2*1*2). Развитие скоростных качеств. Оценка техники 

передачи мяча 

1 16.03  

77 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Зонная защита (2*1*2). Развитие скоростных качеств. Оценка техники 

передачи мяча 

1 27.03  

78 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска). Развитие скоростных качеств 

1 29.03  
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79 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приёмов ведения и броска. Индивидуальные действия в 

защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). Развитие скоростных  кач-в. Оценка техники 

броска в прыжке. 

1 30.03  

80 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приёмов ведения и броска. Индивидуальные действия в 

защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). Развитие скоростных  кач-в. Оценка техники 

броска в прыжке. 

1 03.04  

81 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приёмов ведения и броска. Индивидуальные действия в 

защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных  

качеств 

1 05.04  

82 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приёмов ведения и броска. Индивидуальные действия в 

защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных  

качеств 

1 06.04  

83 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приёмов ведения, передачи,  броска мяча - на 

результат. Нападение против зонной защиты. Нападение через заслон. Развитие скоростных  

качеств 

1 10.04  

84 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приёмов ведения, передачи,  броска мяча. Нападение 

против зонной защиты. Нападение через заслон. Развитие скоростных  качеств.   Оценка техники 

штрафного броска. 

1 12.04  

Кроссовая подготовка  8 
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85 Бег по пересеченной местности. Бег (до 15 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. Специальные беговые упражнения.  Спортивная игра. Развитие выносливости.  

Инструктаж по ТБ 

1 13.04  

86 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения.  Развитие выносливости. Правила соревнований по бегу на средние и длинные 

дистанции 

1 17.04  

87 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения.   Развитие выносливости.  

1 19.04  

88 Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости.  

1 20.04  

89 Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения.   Развитие выносливости.  

1 24.04  

90 Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения.   Развитие выносливости. 

1 26.04  

91 Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения.  Развитие выносливости.  

1 27.04  

92 Бег 2000 м (3000 м) на результата. Развитие выносливости.  

 

1   

Лёгкоатлетические упражнения 10 

93 Спринтерский бег. Прыжок в высоту    (4 ч). Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-90 м). Специальные беговые упражнения. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

1 03.05  

94 Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

1 04.05  

95 Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств.  

1 10.05  

96 Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях бегом. - на 

результат- 100 м 

1 11.05  

97 Метание  мяча  и гранаты   (3 ч). Метание гранаты  на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа метания. 

1 12.05  
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98 Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

1 15.05  

99 Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. Метание гранаты на дальность 

- на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 17.05  

100  Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых качеств.  

1 18.05  

101 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых качеств. Правилам 

соревнований по прыжкам в длину 

1 22.05  

102 Прыжок в длину с разбега. Челночный бег.   Челночный бег 3X10 - на результат.  Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 24.05  

 ИТОГО 102   
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