
девушки 10 кл 1  



девушки 10 кл 2 

Календарно-тематическое планирование для 10  классов  (девушки). 

 

№ Тема урока 

Кол 

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

план факт 

  
1  Инструктаж по технике без-

опасности на уроках легкой 

атлетики (10 ч). Низкий 

старт.  

1 комбиниро-

ванный 

Инструктаж по ТБ. ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Спортивные игры. Развитие скорост-

ных качеств. Биохимические основы бега. 

Знать, выполнять инструкцию по 

технике безопасности. Уметь вы-

полнять бег с низкого старта. 

Текущий 

  

2  Эстафетный бег. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный бег. Спортивные игры. 

Развитие скоростных качеств.  

Владеть техникой эстафетного бега. Текущий 

  

3  Бег 100 м. на результат.  1 контроль-

ный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Бег на результат 100 м. Спортивные иг-

ры. Спортивные игры. Развитие скоростных способностей. 

Пробегать с максимальной скоро-

стью 100 м. с низкого старта. 

Зачет 
  

4  Прыжок в длину.  1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Прыжок в длину способом «прогнув-

шись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Спортивные игры. Биохимические основы прыжков. 

Уметь прыгать в длину с разбега. Текущий 

  

5  Прыжок в длину.  1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Прыжок в длину способом «прогнув-

шись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Спортивные игры. Развитие скорост-

но-силовых качеств.  

Уметь прыгать в длину с разбега. Текущий 

  

6  Прыжок в длину на резуль-

тат.  

1 контроль-

ный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Прыжок в длину на результат. Спортив-

ные игры. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Совершать прыжок в дину после 

быстрого разбега с 13-15 беговых 

шагов. 

Зачет 

  

7  Метание гранаты (500 гр.). 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Метание гранаты (500 гр.) на дальность с 

5-6 беговых шагов. Спортивные игры.  Развитие скоростно-силовых качеств. 

Владеть техникой метания гранаты. Текущий 
  

8  Метание гранаты из различ-

ных положений. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Метание гранаты (500 гр.)  из различных 

положений. ОРУ. Спортивные игры. Развитие скоростно-силовых качеств. Сорев-

нования по легкой атлетике, рекорды. 

Уметь метать гранату из различных 

положений. 

Текущий 

  

9  Метание гранаты (500 гр.) на 

результат.  

1 контроль-

ный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Метание гранаты на дальность (500 гр.). 

Спортивные игры. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Метать гранату на дальность. Зачет 
  

10  Бег на средние дистанции. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на средние дистанции 600 м., 800 м. 

Спортивные игры. Правила использования л/а упражнений  для развития скорост-

ных качеств.  

Научить включать беговые упраж-

нения в различные формы занятий 

физической культурой.  

Текущий 

  

11  Инструктаж по технике без-

опасности на уроках крос-

совой подготовки (10 ч). 
Бег 7 мин.  

1 комбиниро-

ванный 

Инструктаж по ТБ. ОРУ Специальные беговые упражнения. Бег 7 мин. Преодоле-

ние горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. Со-

ревнования по легкой атлетике, рекорды. 

Уметь бегать в равномерном темпе 

до 15 мин, преодолевать препят-

ствия 

Текущий 

  

12  Равномерный бег 8 мин.  1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 8 мин. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. Соревнования по 

л/атлетике. 

Уметь пробегать 8 минут в равно-

мерном темпе. 

Текущий 

  

13  Равномерный бег 8-10 мин.  1 комбиниро-

ванный 

Бег до 10 мин. Спортивные игры (волейбол). Развитие выносливости. Уметь пробегать до 10 минут в рав-

номерном темпе. 

Текущий 
  

14  Бег в заданном темпе 10 

мин. 

1 комбиниро-

ванный 

Упражнения специальной физической подготовки (СФП). Бег с заданным темпом 

10-12 мин. Спортивные игры. Развитие выносливости. Соревнования по легкой 

атлетике. 

Уметь пробегать 10 минут в задан-

ном темпе. 

Текущий 

  

15  Бег в равномерном темпе 12-

15 мин.  

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 12-15 мин. Пре-

одоление вертикальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

История отечественного спорта. 

Уметь пробегать до 15 минут в рав-

номерном темпе. 

Текущий 

  



девушки 10 кл 3 

№ Тема урока 

Кол 

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

план факт 

  
16  Равномерный бег 15 мин.  1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе до 15 мин. Пре-

одоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Уметь пробегать до 15 минут в рав-

номерном темпе. 

Текущий 
  

17  Равномерный бег 1500 м.  1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 1500 м. Пре-

одоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

История отечественного спорта. 

Уметь пробегать 1500 м. в равно-

мерном темпе. 

Текущий 

  

18  Бег 1500 м. на результат. 1 контроль-

ный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 1500 м на результат. Спортивные 

игры. Развитие выносливости. 

Бег 1500 м.  Зачет 
  

19  Равномерный бег 2000 м. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе до 2000 м. 

Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Уметь пробегать 2000 м. в равно-

мерном темпе. 

Текущий 
  

20  Бег 2000 м. на результат. 1 контроль-

ный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 2000 м на результат. Развитие вынос-

ливости. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Уметь пробегать 2000 м. Зачет 
  

21   Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики (21 ч). Строе-

вые упражнения. 

1 комбиниро-

ванный 

Инструктаж по ТБ. ОРУ на гимнастических матах. Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в 

движении. Фронтальное равновесие. Сед углом. Подтягивания в висе. Развитие 

силовых способностей. 

Выполнять строевые упражнения, 

комбинацию из акробатических 

элементов. Соблюдать правила тех-

ники безопасности. 

Текущий 

  

22  Фронтальное равновесие. 
Сед углом. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Пе-

рестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в движении. Фрон-

тальное равновесие. Сед углом. Подтягивания в висе. Развитие силовых способно-

стей. 

Выполнять стойку на руках. Текущий 

  

23  Строевые упражнения. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, четыре в движении. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Фронталь-

ное равновесие. Сед углом. Подтягивания в висе. Развитие силовых способностей. 

Выполнять строевые упражнения. Текущий 

  

24  Фронтальное равновесие. 
Сед углом. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. 

Фронтальное равновесие. Сед углом. Подтягивания в висе. Развитие силовых спо-

собностей. 

Выполнять стойку на руках. Текущий 

  

25  Подтягивания в висе на низ-

кой перекладине. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Подтягивания в висе на низкой перекладине. Разви-

тие силовых способностей. 

Выполнять упражнения в висе. Текущий 
  

26  Контрольное упражнение: 

подтягивания в висе на низ-

кой перекладине. 

1 контроль-

ный 

ОРУ на гимнастических матах. Эстафеты. Подтягивания в висе на низкой перекла-

дине. Развитие силовых способностей. 

Выполнять упражнения в висе. Зачет 

  

27  Стойка на голове и руках. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Стойка на голове и руках. Развитие силовых спо-

собностей. 

Выполнять стойку на голове и ру-

ках. 

Текущий 
  

28  Контрольное упражнение: 

стойка на голове и руках. 

1 контроль-

ный 

ОРУ на гимнастических матах. Стойка на голове и руках. Развитие силовых спо-

собностей. 

Выполнять стойку на голове и ру-

ках. 

Зачет 
  

29  Длинный кувырок через 

препятствие. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Длинный кувырок через препятствие. Стойка на 

руках. Развитие координационных способностей. 

Выполнение длинного кувырка че-

рез препятствие. 

Текущий 
  

30  Контрольное упражнение: 

длинный кувырок через 

препятствие. 

1 контроль-

ный 

ОРУ на гимнастических матах. Длинный кувырок через препятствие. Развитие 

координационных способностей.  

Выполнять длинный кувырок с раз-

бега. 

Зачет 

  

31  Кувырок назад согнувшись. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Кувырок назад согнувшись. Развитие координаци-

онных способностей. 

Выполнять комбинацию из акроба-

тических элементов. 

Текущий 
  

32  Переворот вправо, влево 

(«колесо»). 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Переворот вправо, влево («колесо»). Развитие ко-

ординационных способностей. 

Выполнять переворот вправо, влево 

(«колесо»). 

Текущий 
  

33  Контрольное упражнение: 

кувырок назад согнувшись. 

1 контроль-

ный 

ОРУ на гимнастических матах. Кувырок назад согнувшись. Развитие координаци-

онных способностей. 

Выполнять комбинацию из акроба-

тических элементов. 

Зачет 
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34  Переворот вправо, влево 

(«колесо»). 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Переворот вправо, влево («колесо»). Развитие ко-

ординационных способностей. 

Выполнять переворот вправо, влево 

(«колесо»). 

Текущий 
  

35  Стойка на лопатках без по-

мощи рук. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Стойка на лопатках без помощи рук. Развитие ко-

ординационных и силовых способностей. 

Выполнять комбинацию из акроба-

тических элементов. 

Текущий 
  

36  Стойка на лопатках без по-

мощи рук. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Стойка на лопатках без помощи рук. Развитие ко-

ординационных и силовых способностей. 

Выполнять комбинацию из акроба-

тических элементов. 

Текущий 
  

37  «Мост» из положения стоя. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. «Мост» из положения стоя. Стойка на лопатках без 

помощи рук. Развитие координационных способностей. 

Выполнение длинного кувырка че-

рез препятствие. 

Текущий 
  

38  Контрольное упражнение: 

«мост» из положения стоя. 

1 контроль-

ный 

ОРУ на гимнастических матах. «Мост» из положения стоя. Развитие координаци-

онных способностей.  

Выполнять длинный кувырок с раз-

бега. 

Зачет 
  

39  Комбинация из разученных 

элементов. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Выполнение комбинации из разученных элементов. 

Развитие координационных и силовых способностей. 

Выполнять комбинацию из акроба-

тических элементов. 

Текущий 
  

40  Комбинация из разученных 

элементов.  

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Выполнение комбинации из разученных элементов. 

Развитие координационных и силовых способностей. 

Выполнение комбинации из ра-

зученных элементов. 

Текущий 
  

41  Комбинация из разученных 

элементов.  

1 контроль-

ный 

ОРУ на гимнастических матах. Выполнение комбинации из разученных элементов. 

Развитие координационных и силовых способностей. 

Выполнение комбинации из ра-

зученных элементов. 

Зачет 
  

42  Инструктаж по технике без-

опасности на уроках волей-

бола (22 ч). Верхняя пере-

дача мяча в парах. 

1 комбиниро-

ванный 

Инструктаж по ТБ. ОРУ в движении. Комбинации из передвижений и остановок  

игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Развитие координационных способностей.  

Уметь выполнять в игре или игро-

вой ситуации тактические и техни-

ческие действия 

Текущий 

  

43  Прием мяча двумя руками 

снизу. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из передвижений и остановок  игрока. Верхняя пе-

редача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападаю-

щий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных спо-

собностей.  

Уметь передавать и принимать мяч 

двумя руками снизу.  

Текущий 

  

44  Прямой нападающий удар. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Верхняя передача мяча в парах. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра.  

Уметь выполнять нападающий удар. Текущий 
  

45  Позиционное нападение. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Верхняя передача мяча в парах. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие коор-

динационных способностей. 

Уметь выполнять в игре или игро-

вой ситуации тактические и техни-

ческие действия 

Текущий 

  

46  Верхняя передача мяча во 

встречных колоннах со сме-

ной мест. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Верхняя передача мяча во встречных колоннах со сменой мест. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападе-

ние через 3 зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь передавать и принимать мяч 

в движении. 

Текущий 

  

47  Верхняя передача мяча в 

прыжке. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3 зону. Одиночное 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Разви-

тие координационных способностей.  

Уметь выполнять передачу мяча в 

прыжке. 

Текущий 

  

48  Нападение через 3 зону. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из передвижений и остановок  игрока. Верхняя пе-

редача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение через 3 зону. Одиночное блокирование. Верхняя прямая 

подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие координационных способно-

стей.  

Уметь выполнять нападающий удар. Текущий 

  

49  Одиночное блокирование. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3 зону. Одиночное 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Разви-

тие координационных способностей.  

Уметь выполнять одиночное блоки-

рование. 

Текущий 

  



девушки 10 кл 5 
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50  Верхняя прямая подача, 

прием подачи. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3 зону. Одиночное 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Разви-

тие координационных способностей. 

Уметь выполнять верхнюю прямую 

подачу, прием подачи. 

Текущий 

  

51  Прием мяча отраженного 

сеткой. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из передвижений и остановок  игрока. Верхняя пе-

редача мяча в тройках. Прием мяча отраженного сеткой. Прямой нападающий удар 

через сетку. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей.  

Уметь выполнять верхнюю прямую 

подачу, прием подачи. 

Текущий 

  

52  Контрольное упражнение: 

прямой нападающий удар 

через сетку. 

1 контроль-

ный 

ОРУ в движении. Прямой нападающий удар через сетку. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять нападающий удар. Зачет 

  

53  Групповое блокирование, 

страховка блока. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Верхняя передача мяча через сетку. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3 зону. Групповое 

блокирование и страховка блока. Верхняя прямая подача и прием подачи. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять групповое блоки-

рование и страховку. 

Текущий 

  

54  Групповое блокирование, 

страховка блока. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из передвижений и остановок  игрока. Верхняя пе-

редача мяча через сетку. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3 

зону. Групповое блокирование и страховка блока. Верхняя прямая подача и прием 

подачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять групповое блоки-

рование и страховку. 

Текущий 

  

55  Прием мяча отраженного 

сеткой. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Верхняя прямая подача и прием подачи. Нападающий удар через 

сетку. Прием мяча отраженного сеткой. Групповое блокирование и страховка бло-

ка в игровой обстановке. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь принимать мяч, отраженный 

сеткой. 

Текущий 

  

56  Верхняя прямая подача, 

прием подачи. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3 зону. Верхняя 

прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь выполнять верхнюю прямую 

подачу, прием подачи. 

Текущий 

  

57  Контрольное упражнение: 

верхняя прямая подача. 

1 контроль-

ный 

ОРУ в движении. Верхняя прямая подача. Учебная игра. Развитие координацион-

ных способностей. 

Уметь выполнять верхнюю прямую 

подачу. 

Зачет 
  

58  Нападение через 3 зону. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Нападающий удар через сетку. Нападение через 3 зону Группо-

вое блокирование и страховка блока в игровой обстановке. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять нападающий удар 

в игровой обстановке. 

Текущий 

  

59  Нападающий удар через 

сетку. 

1 комбиниро-

ванный  

ОРУ в движении. Нападающий удар через сетку. Нападение через 3 зону Группо-

вое блокирование и страховка блока в игровой обстановке. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять нападающий удар 

в игровой обстановке. 

Текущий  

  

60  Контрольное упражнение: 

групповое блокирование, 

страховка блока. 

1 контроль-

ный 

ОРУ в движении. Нападающий удар через сетку. Групповое блокирование, стра-

ховка блока. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять групповое блоки-

рование и страховку. 

Зачет 

  

61  Учебная игра с применением 

изученных элементов. 

1 комбиниро-

ванный  

ОРУ в движении. Нападающий удар через сетку. Нападение через 3 зону Группо-

вое блокирование и страховка блока в игровой обстановке. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в двустороннюю игру 

волейбол. 

Текущий  

  

62  Учебная игра с применением 

изученных элементов. 

1 контроль-

ный 

ОРУ в движении. Нападающий удар через сетку. Верхняя прямая подача и прием 

подачи. Групповое блокирование и страховка блока в игровой обстановке. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь играть в двустороннюю игру 

волейбол. 

Зачет 

  

63  Учебная игра с применением 

изученных элементов. 

1 контроль-

ный 

ОРУ в движении. Нападающий удар через сетку. Нападение через 3 зону Группо-

вое блокирование и страховка блока в игровой обстановке. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в двустороннюю игру 

волейбол. 

Зачет 
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64  Инструктаж по технике без-

опасности на уроках бас-

кетбола(19 ч). Передвиже-

ния и остановки игрока.   

1 комбиниро-

ванный 

Инструктаж по ТБ. ОРУ с баскетбольными мячами. Совершенствование передви-

жений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении. Быстрый прорыв. Учебная игра. Развитие скоростных качеств.  

Уметь выполнять в игре или игро-

вой ситуации тактические и техни-

ческие действия. 

Текущий 

  

65  Броски мяча в движении.  1 комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Передвижения и остановки игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Учеб-

ная игра. Развитие скоростных качеств.  

Уметь выполнять броски в движе-

нии. 

Текущий 

  

66  Нападение быстрым проры-

вом. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении. 

Быстрый прорыв. Учебная игра. Развитие скоростных качеств.  

Выполнять индивидуальные дей-

ствия в учебной игре. 

Текущий 

  

67  Штрафной бросок. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Штрафной бросок. Сочетание приемов: ведение, 

передача,  бросок. Нападение против зонной защиты. Учебная игра. Развитие вы-

носливости. 

Выполнять штрафной бросок. Текущий 

  

68  Контрольное упражнение: 

штрафной бросок. 

1 контроль-

ный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Штрафной бросок. Учебная игра. Развитие вынос-

ливости. 

Выполнение контрольного упраж-

нения. 

Зачет 
  

69  Индивидуальные действия в 

защите. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Передачи мяча различными способами в движении 

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

средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов ведение бросок. Инди-

видуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска).  Напа-

дение через заслон. Учебная игра. Развитие выносливости. 

Выполнять индивидуальные дей-

ствия в защите. 

Текущий 

  

70  Нападение через заслон в 

учебной игре. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов ведение бро-

сок. Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие брос-

ка).  Нападение через заслон. Учебная игра. Развитие скоростных качеств. 

Выполнять индивидуальные дей-

ствия в учебной игре. 

Текущий 

  

71  Зонная защита. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Передачи мяча различными способами в движе-

нии. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита. Учебная игра. 

Развитие скоростных качеств.  

Зонная защита. Текущий 

  

72  Броски со средней дистан-

ции. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Передачи мяча различными способами в движе-

нии. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита. Учебная игра.  

Развитие скоростных качеств. 

Выполнять броски со средней ди-

станции. 

Текущий 

  

73  Ведение, броски в прыжке 

со средней дистанции с со-

противлением.  

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Передачи мяча различными способами в движении 

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

средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита. Учебная игра. Развитие ско-

ростных качеств.  

Выполнять броски со средней ди-

станции в прыжке. 

Текущий 

  

74  Броски одной рукой от пле-

ча в прыжке. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита. Учебная игра. 

Развитие скоростных качеств.  

Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. 

Текущий 

  

75  Зонная защита. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Передачи мяча различными способами в движе-

нии. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защи-

та. Учебная игра. Развитие скоростных качеств.  

Зонная защита. Текущий 

  

76  Контрольное упражнение: 

броски одной рукой от плеча 

в прыжке. 

1 контроль-

ный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Броски одной рукой от плеча в прыжке. Учебная 

игра. Развитие выносливости. 

Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. 

Зачет 
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77  Индивидуальные действия в 

защите. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Передачи мяча различными способами в движении 

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

средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов ведение бросок. Инди-

видуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска).  Напа-

дение через заслон. Учебная игра. Развитие выносливости. 

Выполнять индивидуальные дей-

ствия в защите. 

Текущий 

  

78  Нападение через заслон в 

учебной игре. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов ведение бро-

сок. Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие брос-

ка).  Нападение через заслон. Учебная игра. Развитие скоростных качеств. 

Выполнять индивидуальные дей-

ствия в нападении. 

Текущий 

  

79  Сочетание приемов ведение-

бросок.  

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Передачи мяча различными способами в движении 

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

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов ведение-бросок. Индивидуаль-

ные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через 

заслон. Учебная игра. Развитие скоростных качеств.  

Выполнять сочетание приемов в 

баскетболе. 

Текущий 

  

80  Контрольное упражнение: 

сочетание приемов: ведение, 

передача,  бросок. 

1 контроль-

ный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов: ведение, передача,  бросок. 

Учебная игра. Развитие выносливости. 

Выполнять сочетание приемов в 

баскетболе. 

Зачет 

  

81  Двусторонняя учебная игра 

с применением изученных 

элементов. 

1 контроль-

ный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов: ведение, передача,  бросок. 

Нападение против зонной защиты. Учебная игра. Развитие выносливости. 

Учебная игра с применением изу-

ченных элементов. 

Зачет 

  

82  Двусторонняя учебная игра 

с применением изученных 

элементов. 

1 контроль-

ный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов: ведение, передача,  бросок. 

Нападение против зонной защиты. Учебная игра. Развитие выносливости. 

Учебная игра с применением изу-

ченных элементов. 

Зачет 

  

83  Инструктаж по технике без-

опасности на уроках крос-

совой подготовки (10 ч). 
Бег 7 мин.  

1 комбиниро-

ванный 

Инструктаж по ТБ. ОРУ Специальные беговые упражнения. Бег 7 мин. Преодоле-

ние горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. Со-

ревнования по легкой атлетике, рекорды. 

Уметь бегать в равномерном темпе 

до 15 мин, преодолевать препят-

ствия 

Текущий 

  

84  Равномерный бег 8 мин.  1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 8 мин. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. Соревнования по 

л/атлетике. 

Уметь пробегать 8 минут в равно-

мерном темпе. 

Текущий 

  

85  Равномерный бег 8-10 мин.  1 комбиниро-

ванный 

Бег до 10 мин. Спортивные игры (волейбол). Развитие выносливости. Уметь пробегать до 10 минут в рав-

номерном темпе. 

Текущий 
  

86  Бег в заданном темпе 10 

мин. 

1 комбиниро-

ванный 

Упражнения специальной физической подготовки (СФП). Бег с заданным темпом 

10-12 мин. Спортивные игры. Развитие выносливости. Соревнования по легкой 

атлетике. 

Уметь пробегать 10 минут в задан-

ном темпе. 

Текущий 

  

87  Бег в равномерном темпе 12-

15 мин.  

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 12-15 мин. Пре-

одоление вертикальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

История отечественного спорта. 

Уметь пробегать до 15 минут в рав-

номерном темпе. 

Текущий 

  

88  Равномерный бег 15 мин.  1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе до 15 мин. Пре-

одоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Уметь пробегать до 15 минут в рав-

номерном темпе. 

Текущий 
  

89  Равномерный бег 1500 м.  1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 1500 м. Пре-

одоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

История отечественного спорта. 

Уметь пробегать 1500 м. в равно-

мерном темпе. 

Текущий 

  

90  Бег 1500 м. на результат. 1 контроль-

ный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 1500 м на результат. Спортивные 

игры. Развитие выносливости. 

Бег 1500 м.  Зачет 
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91  Равномерный бег 2000 м. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе до 2000 м. 

Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Уметь пробегать 2000 м. в равно-

мерном темпе. 

Текущий 
  

92  Бег 2000 м. на результат. 1 контроль-

ный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 2000 м на результат. Развитие вынос-

ливости. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Уметь пробегать 2000 м. Зачет 
  

93  Инструктаж по технике без-

опасности на уроках легкой 

атлетики (10 ч). Низкий 

старт.  

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Инструктаж по ТБ. Низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Спортивные игры. Развитие скорост-

ных качеств. Биохимические основы бега. 

Знать, выполнять инструкцию по 

технике безопасности. Уметь вы-

полнять бег с низкого старта. 

Текущий 

  

94  Эстафетный бег. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный бег. Спортивные игры. 

Развитие скоростных качеств.  

Владеть техникой эстафетного бега. Текущий 

  

95  Бег 100 м. на результат.  1 контроль-

ный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Бег на результат 100 м. Спортивные иг-

ры. Спортивные игры. Развитие скоростных способностей. 

Пробегать с максимальной скоро-

стью 100 м. с низкого старта. 

Зачет 
  

96  Прыжок в длину.  1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Прыжок в длину способом «прогнув-

шись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Спортивные игры. Биохимические основы прыжков. 

Уметь прыгать в длину с разбега. Текущий 

  

97  Прыжок в длину.  1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Прыжок в длину способом «прогнув-

шись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Спортивные игры. Развитие скорост-

но-силовых качеств.  

Уметь прыгать в длину с разбега. Текущий 

  

98  Прыжок в длину на резуль-

тат.  

1 контроль-

ный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Прыжок в длину на результат. Спортив-

ные игры. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Совершать прыжок в дину после 

быстрого разбега с 13-15 беговых 

шагов. 

Зачет 

  

99  Метание гранаты (500 гр.). 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Метание гранаты (500 гр.) на дальность с 

5-6 беговых шагов. Спортивные игры.  Развитие скоростно-силовых качеств. 

Владеть техникой метания гранаты. Текущий 
  

100  Метание гранаты из различ-

ных положений. 

1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Метание гранаты (500 гр.)  из различных 

положений. ОРУ. Спортивные игры. Развитие скоростно-силовых качеств. Сорев-

нования по легкой атлетике, рекорды. 

Уметь метать гранату из различных 

положений. 

Текущий 

  

101  Метание гранаты (500 гр.) на 

результат.  

1 контроль-

ный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Метание гранаты на дальность (500 гр.). 

Спортивные игры. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Метать гранату на дальность. Зачет 
  

102  Бег на средние дистанции. 1 комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на средние дистанции 600 м., 800 м. 

Спортивные игры. Правила использования л/а упражнений  для развития скорост-

ных качеств.  

Научить включать беговые упраж-

нения в различные формы занятий 

физической культурой.  

Текущий 

  

 


