
юноши 11 кл 1  



юноши 11 кл 2 

Календарно-тематическое планирование для 11  классов (юноши). 
 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 
план факт 

  
1  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. Низкий 

старт.  

1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Инструктаж по ТБ. Низкий старт 

до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Спортивные игры. 

Развитие скоростных качеств. Биохимические основы бега. 

Знать, выполнять инструкцию 

по технике безопасности. Уметь 

выполнять бег с низкого старта. 

Текущий 

  

2  Эстафетный бег. 1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Низкий старт до 40 м. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный бег. Спор-

тивные игры. Развитие скоростных качеств.  

Владеть техникой эстафетного 

бега. 

Текущий 

  

3  Бег 100 м. на результат.  1 контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Бег на результат 100 м. Спортив-

ные игры. Спортивные игры. Развитие скоростных способностей. 

Пробегать с максимальной ско-

ростью 100 м. с низкого старта. 

Зачет 
  

4  Прыжок в длину.  1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Прыжок в длину способом «про-

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

скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. Биохимические основы 

прыжков. 

Уметь прыгать в длину с разбе-

га. 

Текущий 

  

5  Прыжок в длину.  1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Прыжок в длину способом «про-

гнувшись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Спортивные игры. Разви-

тие скоростно-силовых качеств.  

Уметь прыгать в длину с разбе-

га. 

Текущий 

  

6  Прыжок в длину на ре-

зультат.  

1 контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Прыжок в длину на результат. 

Спортивные игры. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Совершать прыжок в дину после 

быстрого разбега с 13-15 бего-

вых шагов. 

Зачет 

  

7  Метание гранаты (700 гр.).  1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Метание гранаты (700 гр.) на 

дальность с 5-6 беговых шагов. Спортивные игры.  Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Владеть техникой метания гра-

наты. 

Текущий 

  

8  Метание гранаты из раз-

личных положений. 

1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Метание гранаты (700 гр.) из раз-

личных положений. ОРУ. Спортивные игры. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Соревнования по легкой атлетике, рекорды. 

Уметь метать гранату из раз-

личных положений. 

Текущий 

  

9  Метание гранаты на ре-

зультат (700 гр.).  

1 контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Метание гранаты на дальность 

(700 гр.). Спортивные игры. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Метать гранату на дальность. Зачет 
  

10  Бег на средние дистанции. 1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на средние дистанции 600 м., 

800 м. Спортивные игры. Правила использования л/а упражнений  для раз-

вития скоростных качеств.  

Научить включать беговые 

упражнения в различные формы 

занятий физической культурой.  

Текущий 

  

11  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки. 
Бег 7 мин.  

1 комбинированный Инструктаж по ТБ. ОРУ Специальные беговые упражнения. Бег 7 мин. Пре-

одоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие вынос-

ливости. Соревнования по легкой атлетике, рекорды. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 15 мин, преодолевать 

препятствия 

Текущий 

  

12  Равномерный бег 8 мин.  1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 8 мин. Преодоление горизон-

тальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. Соревно-

вания по л/атлетике. 

Уметь пробегать 8 минут в рав-

номерном темпе. 

Текущий 

  

13  Равномерный бег 8-10 мин.  1 комбинированный Бег до 10 мин. Спортивные игры (волейбол). Развитие выносливости. Уметь пробегать до 10 минут в 

равномерном темпе. 

Текущий 
  

14  Бег в заданном темпе 10 

мин. 

1 комбинированный Упражнения специальной физической подготовки (СФП). Бег с заданным 

темпом 10-12 мин. Спортивные игры. Развитие выносливости. Соревнова-

ния по легкой атлетике. 

Уметь пробегать 10 минут в 

заданном темпе. 

Текущий 

  



юноши 11 кл 3 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 
план факт 

  
15  Бег в равномерном темпе 

12-15 мин.  

1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 12-15 

мин. Преодоление вертикальных препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История отечественного спорта. 

Уметь пробегать до 15 минут в 

равномерном темпе. 

Текущий 

  

16  Равномерный бег 15 мин.  1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе до 15 

мин. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Разви-

тие выносливости. 

Уметь пробегать до 15 минут в 

равномерном темпе. 

Текущий 

  

17  Бег 1500 м. на результат. 1 контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 1500 м на результат. Спортив-

ные игры. Развитие выносливости. 

Бег 1500 м.  Зачет 
  

18  Равномерный бег 2000 м.  1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 2000 м. 

Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История отечественного спорта. 

Уметь пробегать 2000 м. в рав-

номерном темпе. 

Текущий 

  

19  Равномерный бег 3000 м. 1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе до 3000 

м. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Уметь пробегать 3000 м. в рав-

номерном темпе. 

Текущий 
  

20  Бег 3000 м. на результат. 1 контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 3000 м на результат. Развитие 

выносливости. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Уметь пробегать 3000 м. Зачет 
  

21   Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики. Строевые 

упражнения. 

1 комбинированный 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. Стойка на руках. Боковое  равновесие. Развитие сило-

вых способностей. 

Выполнять строевые упражне-

ния, комбинацию из акробати-

ческих элементов. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

Текущий 

  

22  Стойка на руках. Боковое  

равновесие. 

1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Переход с шага на месте на ходьбу в колон-

не. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в движе-

нии. Стойка на руках. Боковое  равновесие. Подтягивания в висе. Развитие 

силовых способностей. 

Выполнять стойку на руках. Текущий 

  

23  Строевые упражнения. 1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Перестроение из колонны по одному в ко-

лонну по два, четыре в движении. Переход с шага на месте на ходьбу в ко-

лонне. Стойка на руках. Боковое  равновесие. Развитие силовых способно-

стей. 

Выполнять строевые упражне-

ния. 

Текущий 

  

24  Стойка на руках. Боковое  

равновесие. 

1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Переход с шага на месте на ходьбу в колон-

не. Стойка на руках. Боковое  равновесие. Подтягивания в висе. Развитие 

силовых способностей. 

Выполнять стойку на руках. Текущий 

  

25  Подтягивания в висе. 1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Подтягивания в висе на высокой перекла-

дине. Развитие силовых способностей. 

Выполнять упражнения в висе. Текущий 
  

26  Контрольное упражнение: 

подтягивания в висе. 

1 контрольный ОРУ на гимнастических матах. Подтягивания в висе на высокой перекла-

дине. Развитие силовых способностей. 

Выполнять упражнения в висе. Зачет 
  

27  Стойка на голове и руках. 1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Стойка на голове и руках. Развитие силовых 

способностей. 

Выполнять стойку на голове и 

руках. 

Текущий 
  

28  Контрольное упражнение: 

стойка на голове и руках. 

1 контрольный ОРУ на гимнастических матах. Стойка на голове и руках. Развитие силовых 

способностей. 

Выполнять стойку на голове и 

руках. 

Зачет 
  

29  Длинный кувырок через 

препятствие. 

1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Длинный кувырок через препятствие. Стой-

ка на руках. Развитие координационных способностей. 

Выполнение длинного кувырка 

через препятствие. 

Текущий 
  

30  Контрольное упражнение: 

длинный кувырок через 

препятствие. 

1 контрольный ОРУ на гимнастических матах. Длинный кувырок через препятствие. Разви-

тие координационных способностей.  

Выполнять длинный кувырок с 

разбега. 

Зачет 

  

31  Кувырок назад согнув-

шись. 

1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Кувырок назад согнувшись. Развитие коор-

динационных способностей. 

Выполнять комбинацию из ак-

робатических элементов. 

Текущий 
  



юноши 11 кл 4 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 
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32  Переворот в сторону («ко-

лесо»), переворот в сторо-

ну с поворотом («рондат»). 

1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Переворот в сторону («колесо»),  переворот 

в сторону с поворотом («рондат»). Развитие координационных способно-

стей. 

Выполнять в сторону («коле-

со»),  переворот в сторону с 

поворотом («рондат»). 

Текущий 

  

33  Контрольное упражнение: 

кувырок назад согнувшись. 

1 контрольный ОРУ на гимнастических матах. Кувырок назад согнувшись. Развитие коор-

динационных способностей. 

Выполнять комбинацию из ак-

робатических элементов. 

Зачет 
  

34  Переворот в сторону («ко-

лесо»), переворот в сторо-

ну с поворотом («рондат»). 

1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Переворот в сторону («колесо»),  переворот 

в сторону с поворотом («рондат»). Развитие координационных способно-

стей. 

Выполнять в сторону («коле-

со»),  переворот в сторону с 

поворотом («рондат»). 

Текущий 

  

35  Стойка на лопатках без 

помощи рук. 

1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Стойка на лопатках без помощи рук. Разви-

тие координационных и силовых способностей. 

Выполнять комбинацию из ак-

робатических элементов. 

Текущий 
  

36  Стойка на лопатках без 

помощи рук. 

1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Стойка на лопатках без помощи рук. Разви-

тие координационных и силовых способностей. 

Выполнять комбинацию из ак-

робатических элементов. 

Текущий 
  

37  Комбинация из разученных 

элементов. 

1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Развитие координационных и силовых способностей. 

Выполнять комбинацию из ак-

робатических элементов. 

Текущий 
  

38  Комбинация из разученных 

элементов. 

1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Развитие координационных и силовых способностей. 

Выполнять комбинацию из ак-

робатических элементов. 

Текущий 
  

39  Комбинация из разученных 

элементов. 

1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Развитие координационных и силовых способностей. 

Выполнять комбинацию из ак-

робатических элементов. 

Текущий 
  

40  Комбинация из разученных 

элементов.  

1 комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Развитие координационных и силовых способностей. 

Выполнение комбинации из 

разученных элементов. 

Текущий 
  

41  Комбинация из разученных 

элементов.  

1 контрольный ОРУ на гимнастических матах. Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Развитие координационных и силовых способностей. 

Выполнение комбинации из 

разученных элементов. 

Зачет 
  

42  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

волейбола. Верхняя пере-

дача мяча в парах. 

1 комбинированный ОРУ в движении. Инструктаж по ТБ. Комбинации из передвижений и оста-

новок  игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар. Развитие координационных спо-

собностей.  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактические и 

технические действия 

Текущий 

  

43  Прием мяча двумя руками 

снизу. 

1 комбинированный ОРУ в движении. Комбинации из передвижений и остановок  игрока. Верх-

няя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Пря-

мой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь передавать и принимать 

мяч двумя руками снизу.  

Текущий 

  

44  Прямой нападающий удар. 1 комбинированный ОРУ в движении. Верхняя передача мяча в парах. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять нападающий 

удар. 

Текущий 

  

45  Позиционное нападение. 1 комбинированный ОРУ в движении. Верхняя передача мяча в парах. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактические и 

технические действия 

Текущий 

  

46  Верхняя передача мяча во 

встречных колоннах со 

сменой мест. 

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

мест. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3 зону. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь передавать и принимать 

мяч в движении. 

Текущий 

  

47  Верхняя передача мяча в 

прыжке. 

1 комбинированный ОРУ в движении. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя ру-

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

Одиночное блокирование. Верхняя прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей.  

Уметь выполнять передачу мяча 

в прыжке. 

Текущий 
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48  Нападение через 3 зону. 1 комбинированный ОРУ в движении. Комбинации из передвижений и остановок  игрока. Верх-

няя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3 зону. Одиночное блокиро-

вание. Верхняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь выполнять нападающий 

удар. 

Текущий 

  

49  Одиночное блокирование. 1 комбинированный ОРУ в движении. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя ру-

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

Одиночное блокирование. Верхняя прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей.  

Уметь выполнять одиночное 

блокирование. 

Текущий 

  

50  Верхняя прямая подача, 

прием подачи. 

1 комбинированный ОРУ в движении. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя ру-

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

Одиночное блокирование. Верхняя прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять верхнюю 

прямую подачу, прием подачи. 

Текущий 

  

51  Прием мяча отраженного 

сеткой. 

1 комбинированный ОРУ в движении. Комбинации из передвижений и остановок  игрока. Верх-

няя передача мяча в тройках. Прием мяча отраженного сеткой. Прямой 

нападающий удар через сетку. Групповое блокирование. Верхняя прямая 

подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных способно-

стей.  

Уметь выполнять верхнюю 

прямую подачу, прием подачи. 

Текущий 

  

52  Контрольное упражнение: 

прямой нападающий удар 

через сетку. 

1 контрольный ОРУ в движении. Верхняя передача мяча в тройках. Прямой нападающий 

удар через сетку. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять нападающий 

удар. 

Зачет 

  

53  Групповое блокирование, 

страховка блока. 

1 комбинированный 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 

блокирование и страховку. 

Текущий 

  

54  Групповое блокирование, 

страховка блока. 

1 комбинированный ОРУ в движении. Комбинации из передвижений и остановок  игрока. Верх-

няя передача мяча через сетку. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 3 зону. Групповое блокирование и страховка блока. Верх-

няя прямая подача и прием подачи. Учебная игра.  

Уметь выполнять групповое 

блокирование и страховку. 

Текущий 

  

55  Прием мяча, отраженного 

сеткой. 

1 комбинированный ОРУ в движении. Верхняя прямая подача и прием подачи. Нападающий 

удар через сетку. Прием мяча отраженного сеткой. Групповое блокирование 

и страховка блока в игровой обстановке. Учебная игра.  

Уметь принимать мяч, отражен-

ный сеткой. 

Текущий 

  

56  Верхняя прямая подача, 

прием подачи. 

1 комбинированный ОРУ в движении. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя ру-

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

Верхняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие коор-

динационных способностей.  

Уметь выполнять верхнюю 

прямую подачу, прием подачи. 

Текущий 

  

57  Контрольное упражнение: 

верхняя прямая подача. 

1 контрольный ОРУ в движении. Верхняя прямая подача. Учебная игра. Развитие коорди-

национных способностей. 

Уметь выполнять верхнюю 

прямую подачу. 

Зачет 
  

58  Нападение через 3 зону. 1 комбинированный ОРУ в движении. Нападающий удар через сетку. Нападение через 3 зону 

Групповое 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 комбинированный  ОРУ в движении. Нападающий удар через сетку. Нападение через 3 зону 

Групповое 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 контрольный ОРУ в движении. Групповое блокирование, страховка блока. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять групповое 

блокирование и страховку. 

Зачет 
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61  Учебная игра с примене-

нием изученных элемен-

тов. 

1 комбинированный  ОРУ в движении. Нападающий удар через сетку. Нападение через 3 зону 

Групповое блокирование и страховка блока в игровой обстановке. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь играть в двустороннюю 

игру волейбол. 

Текущий  
  

62  Учебная игра с примене-

нием изученных элемен-

тов. 

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

прием подачи. Групповое блокирование и страховка блока в игровой обста-

новке. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь играть в двустороннюю 

игру волейбол. 

Зачет 

  

63  Учебная игра с примене-

нием изученных элемен-

тов. 

1 контрольный ОРУ в движении. Нападающий удар через сетку. Нападение через 3 зону 

Групповое блокирование и страховка блока в игровой обстановке. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь играть в двустороннюю 

игру волейбол. 

Зачет 

  

64  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

баскетбола. Передвижения 

и остановки игрока.   

1 комбинированный Инструктаж по ТБ. ОРУ с баскетбольными мячами. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами 

на месте. Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Учебная игра. Разви-

тие скоростных качеств.  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактические и 

технические действия. 

Текущий 

  

65  Броски мяча в движении.  1 комбинированный ОРУ с баскетбольными мячами. Передвижения и остановки игрока. Переда-

чи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Учебная игра. Развитие скоростных качеств.  

Уметь выполнять броски в дви-

жении. 

Текущий 

  

66  Нападение быстрым про-

рывом. 

1 комбинированный ОРУ с баскетбольными мячами. Совершенствование передвижений и оста-

новок игрока. Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча 

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

Выполнять индивидуальные 

действия в учебной игре. 

Текущий 

  

67  Штрафной бросок. 1 комбинированный ОРУ с баскетбольными мячами. Штрафной бросок. Сочетание приемов: 

ведение, передача,  бросок. Нападение против зонной защиты. Учебная иг-

ра. Развитие выносливости. 

Выполнять штрафной бросок. Текущий 

  

68  Контрольное упражнение: 

штрафной бросок. 

1 контрольный ОРУ с баскетбольными мячами. Штрафной бросок. Нападение против зон-

ной защиты. Учебная игра. Развитие выносливости. 

Выполнение контрольного 

упражнения. 

Зачет 
  

69  Индивидуальные действия 

в защите. 

1 комбинированный 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 ве-

дение бросок. Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска).  Нападение через заслон. Учебная игра. Развитие вынос-

ливости. 

Выполнять индивидуальные 

действия в защите. 

Текущий 

  

70  Нападение через заслон в 

учебной игре. 

1 комбинированный ОРУ с баскетбольными мячами. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов 

ведение бросок. Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбива-

ние, накрытие броска).  Нападение через заслон. Учебная игра. Развитие 

скоростных качеств. 

Выполнять индивидуальные 

действия в учебной игре. 

Текущий 

  

71  Зонная защита. 1 комбинированный ОРУ с баскетбольными мячами. Передачи мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита. 

Учебная игра. Развитие скоростных качеств.  

Зонная защита. Текущий 

  

72  Броски со средней дистан-

ции. 

1 комбинированный ОРУ с баскетбольными мячами. Передачи мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита. 

Учебная игра. Развитие скоростных качеств. 

Выполнять броски со средней 

дистанции. 

Текущий 

  

73  Ведение, броски в прыжке 

со средней дистанции с 

сопротивлением.  

1 комбинированный 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 скоростных качеств.  

Выполнять броски со средней 

дистанции в прыжке. 

Текущий 
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74  Броски одной рукой от 

плеча в прыжке. 

1 комбинированный 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 комбинированный ОРУ с баскетбольными мячами. Передачи мяча различными способами в 

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

Зонная защита. Учебная игра. Развитие скоростных качеств.  

Зонная защита. Текущий 

  

76  Контрольное упражнение: 

броски одной рукой от 

плеча в прыжке. 

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

Учебная игра. Развитие скоростных качеств. 

Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. 

Зачет 

  

77  Индивидуальные действия 

в защите. 

1 комбинированный 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 ве-

дение бросок. Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска).  Нападение через заслон. Учебная игра. Развитие вынос-

ливости. 

Выполнять индивидуальные 

действия в защите. 

Текущий 

  

78  Нападение через заслон в 

учебной игре. 

1 комбинированный ОРУ с баскетбольными мячами. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов 

ведение бросок. Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбива-

ние, накрытие броска).  Нападение через заслон. Учебная игра. Развитие 

скоростных качеств. 

Выполнять индивидуальные 

действия в нападении. 

Текущий 

  

79  Сочетание приемов веде-

ние-бросок.  

1 комбинированный 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 веде-

ние-бросок. Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Нападение через заслон. Учебная игра. Развитие скорост-

ных качеств.  

Выполнять сочетание приемов в 

баскетболе. 

Текущий 

  

80  Контрольное упражнение: 

сочетание приемов: веде-

ние, передача,  бросок. 

1 контрольный 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 контрольный ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов: ведение, передача,  

бросок. Нападение против зонной защиты. Учебная игра. Развитие вынос-

ливости. 

Учебная игра с применением 

изученных элементов. 

Зачет 

  

82  Двусторонняя учебная игра 

с применением изученных 

элементов. 

1 контрольный ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов: ведение, передача,  

бросок. Нападение против зонной защиты. Учебная игра. Развитие вынос-

ливости. 

Учебная игра с применением 

изученных элементов. 

Зачет 

  

83  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки. 
Бег 7 мин.  

1 комбинированный Инструктаж по ТБ. ОРУ Специальные беговые упражнения. Бег 7 мин. Пре-

одоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие вынос-

ливости. Соревнования по легкой атлетике, рекорды. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 15 мин, преодолевать 

препятствия 

Текущий 

  

84  Равномерный бег 8 мин.  1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 8 мин. Преодоление горизон-

тальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. Соревно-

вания по л/атлетике. 

Уметь пробегать 8 минут в рав-

номерном темпе. 

Текущий 

  

85  Равномерный бег 8-10 мин.  1 комбинированный Бег до 10 мин. Спортивные игры (волейбол). Развитие выносливости. Уметь пробегать до 10 минут в 

равномерном темпе. 

Текущий 
  

86  Бег в заданном темпе 10 

мин. 

1 комбинированный Упражнения специальной физической подготовки (СФП). Бег с заданным 

темпом 10-12 мин. Спортивные игры. Развитие выносливости. Соревнова-

ния по легкой атлетике. 

Уметь пробегать 10 минут в 

заданном темпе. 

Текущий 

  



юноши 11 кл 8 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 
план факт 

  
87  Бег в равномерном темпе 

12-15 мин.  

1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 12-15 

мин. Преодоление вертикальных препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История отечественного спорта. 

Уметь пробегать до 15 минут в 

равномерном темпе. 

Текущий 

  

88  Равномерный бег 15 мин.  1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе до 15 

мин. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Разви-

тие выносливости. 

Уметь пробегать до 15 минут в 

равномерном темпе. 

Текущий 

  

89  Бег 1500 м. на результат. 1 контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 1500 м на результат. Спортив-

ные игры. Развитие выносливости. 

Бег 1500 м.  Зачет 
  

90  Равномерный бег 2000 м.  1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 2000 м. 

Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История отечественного спорта. 

Уметь пробегать 2000 м. в рав-

номерном темпе. 

Текущий 

  

91  Равномерный бег 3000 м. 1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе до 3000 

м. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Уметь пробегать 3000 м. в рав-

номерном темпе. 

Текущий 
  

92  Бег 3000 м. на результат. 1 контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 3000 м на результат. Развитие 

выносливости. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Уметь пробегать 3000 м. Зачет 
  

93  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. Низкий 

старт.  

1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Инструктаж по ТБ. Низкий старт 

до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Спортивные игры. 

Развитие скоростных качеств. Биохимические основы бега. 

Знать, выполнять инструкцию 

по технике безопасности. Уметь 

выполнять бег с низкого старта. 

Текущий 

  

94  Эстафетный бег. 1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Низкий старт до 40 м. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный бег. Спор-

тивные игры. Развитие скоростных качеств.  

Владеть техникой эстафетного 

бега. 

Текущий 

  

95  Бег 100 м. на результат.  1 контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Бег на результат 100 м. Спортив-

ные игры. Спортивные игры. Развитие скоростных способностей. 

Пробегать с максимальной ско-

ростью 100 м. с низкого старта. 

Зачет 
  

96  Прыжок в длину.  1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Прыжок в длину способом «про-

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

скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. Биохимические основы 

прыжков. 

Уметь прыгать в длину с разбе-

га. 

Текущий 

  

97  Прыжок в длину.  1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Прыжок в длину способом «про-

гнувшись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Спортивные игры. Разви-

тие скоростно-силовых качеств.  

Уметь прыгать в длину с разбе-

га. 

Текущий 

  

98  Прыжок в длину на ре-

зультат.  

1 контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Прыжок в длину на результат. 

Спортивные игры. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Совершать прыжок в дину после 

быстрого разбега с 13-15 бего-

вых шагов. 

Зачет 

  

99  Метание гранаты (700 гр.).  1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Метание гранаты (700 гр.) на 

дальность с 5-6 беговых шагов. Спортивные игры.  Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Владеть техникой метания гра-

наты. 

Текущий 

  

100 Метание гранаты из раз-

личных положений. 

1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Метание гранаты (700 гр.) из раз-

личных положений. ОРУ. Спортивные игры. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Соревнования по легкой атлетике, рекорды. 

Уметь метать гранату из раз-

личных положений. 

Текущий 

  

101 Метание гранаты на ре-

зультат (700 гр.).  

1 контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Метание гранаты на дальность 

(700 гр.). Спортивные игры. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Метать гранату на дальность. Зачет 
  

102 Бег на средние дистанции. 1 комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на средние дистанции 600 м., 

800 м. Спортивные игры. Правила использования л/а упражнений  для раз-

вития скоростных качеств.  

Научить включать беговые 

упражнения в различные формы 

занятий физической культурой.  

Текущий 

  

 


