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Поурочно-тематическое планирование 10 класс, 102 часа 
 

Название 

раздела 

Тема урока № 

урока 

Цели и задачи Элементы содержания Тип урока Д/з 

 

Л
ег

к
а
я

 а
т
л

ет
и

к
а

 

Техника 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики.  

1 1. Познакомиться с учащимися, провести 

беседу по безопасности на занятиях 

физической культурой.  

2. Повторить строевые упражнения: 

повороты в движении, направо, налево, 

кругом. 

3. Совершенствовать эстафетный бег. 

Передачу эстафетной палочки снизу. 

4. Бег для развития выносливости до 4 мин., 

с 2-3 ускорениями по 30-60 м. 

1. Правила поведения и 

техники безопасности 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

2. Олимпийские игры 

древности и 

современности. 

Достижения 

отечественных и 

зарубежных 

спортсменов на 

олимпийских играх. 

Основные этапы 

развития физической 

культуры в России. 

3. Легкая атлетика: 

спортивная ходьба, бег 

на короткие, средние и 

длинные дистанции, 

барьерный, эстафетный 

и кроссовый бег, 

прыжки в длину и 

высоту с разбега, 

метание малого мяча, 

гранаты (девушки – 500 

гр., юноши – 700 гр.). 

4. Двигательные 

действия, физические 

качества, физическая 

нагрузка. Контроль за   

Вводный  Комплекс 1 

Эстафетный бег. 2 1. Провести специально беговые 

упражнения.  

2. Повторить технику передачи эстафетной 

палочки в зоне передачи. 

3. Учет бег 30 м. 

4. Провести бег для развития выносливости 

до 4-6 мин., с 3 ускорениями по 60 м. 

Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс 1 

Эстафетный бег. 3 1. Провести специально беговые 

упражнения.  

2. Повторить технику передачи эстафетной 

палочки в зоне передачи. 

3. Совершенствовать технику прохождения 

виража. 

4. Разделить класс на 3 команды и провести 

контроль эстафетного бега. 

5.  Провести бег до 6 мин., с 3 ускорениями 

по 60 м. 

Учетный Комплекс 1 

Прыжок в длину с 

разбега. 

4 1. Основы биомеханики легкоатлетических 

упражнений. 

2. Специальные прыжковые упражнения. 

3. Продолжить развитие выносливости до 8 

мин., с 3-4 ускорениями по 60 м. 

4. Игра в лапту.   

Комбинированн

ый 

Комплекс 1 



Прыжок в длину с 

места 

5 1. Бег до 6 мин. 

2. Специальные прыжковые упражнения. 

3. Учет прыжков в длину с места. 

4. Игра в лапту. 

индивидуальным 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

техникой выполнения 

упражнений, 

соблюдением режимов 

физической нагрузки. 

5. Упражнения 

культурно-этнической 

направленности: 

сюжетно-образные и 

обрядовые игры. 

6. Элементы техники 

национальных видов 

спорта: русская лапта и 

др. 

7. Специальная 

подготовка: футбол – 

передача мяча, ведение 

мяча, игра головой, 

использование корпуса, 

обыгрыш 

сближающихся 

противников, финты. 

8. Технические приемы 

и тактические действия 

в футболе, мини-

футболе. 

Учетный  

Л
ег

к
а
я

 а
т
л

ет
и

к
а

 

Прыжок в длину с 

разбега 

6 1. Повторить ОРУ, 

2. Совершенствовать прыжок в длину с 

разбега. 

3. Продолжить развитие выносливости до 8 

мин., с 3-4 ускорениями по 60 м. 

4. Игра в лапту. 

Совершенствова

ния 

Комплекс  

Прыжок в длину с 

разбега, 

спринтерский бег 

7 1. Бег до 6 мин, с 3-4 ускорениями по 60 м. 

2. Специальные прыжковые упражнения. 

3. Прыжки в длину с разбега 

4. Игра в лапту 

Комбинированн

ый 

Комплекс 

Спринтерский бег 8 1. Повторить старт и стартовый разгон. 

2. Учет 100 м. 

3. Подтягивание на перекладине. 

4. Игра в лапту 

Учетный Комплекс  

Бег на выносливость 9 1. Специальные беговые упражнения. 

2. Шестиминутный бег. 

3. Подтягивание на перекладине, ОФП. 

4. Игра в лапту 

Комбинированн

ый 

Комплекс  

Полоса препятствий, 

Челночный бег 

10 1. Бег до 6 мин. 

2. Челночный бег 3x10 метров. 

3. Изучение и прохождение полосы 

препятствий. 

4. Игра в футбол. 

Изучение нового 

материала 

Комплекс  

Полоса препятствий, 

Челночный бег 

11 1. Бег до 6 мин. 

2. Прохождение полосы препятствий. 

3. Челночный бег 3x10 метров. 

4. Игра в футбол. 

Учетный 

 

Комплекс  

Полоса препятствий. 

Метание гранаты. 

12 1. Бег до 8 мин. 

2. Прохождение полосы препятствий. 

3. Обучение метанию гранаты. 

4. Игра в футбол. 

Изучение нового 

материала 

Комплекс  

Метание гранаты. 

Развитие 

выносливости. 

13 1. Бег до 8 мин, провести ОРУ. 

2. Совершенствование метания гранаты. 

4. Игра в футбол. 

Комбинированн

ый 

Комплекс  



Метание гранаты. 

Развитие 

выносливости. 

14 1. Бег до 8 мин, провести ОРУ. 

2. Совершенствование и закрепление 

метания гранаты. 

4. Игра в футбол 

 

 Совершенствова

ния 

Комплекс  

Легкая 

атлетика 

Развитие 

выносливости. 

15 1. ОРУ с препятствиями. 

2. Учет 3000 м (юноши), 2000 м 

(девушки).  

3. Игра в футбол. 

Учетный Комплекс  

 

 

Баскетбол 

 

Правила 

безопасного 

поведения при 

занятиях в зале на 

спортиграх.  

16 1. ИОТ. Рассказать о правилах 

безопасного поведения при занятиях в 

зале на спортиграх. 

2. Разучить комплекс упражнений с 

баскетбольным мячом. 

3. Учить ведению мяча левой правой с 

изменением направления. 

3. Игра по упрощенным правилам. 

1. Основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

2. Роль физической 

культуры и спорта в 

формировании 

здорового образа жизни, 

профилактике вредных 

привычек. 

Оздоровительные 

системы физического 

воспитания и 

спортивная подготовка. 

3. Нормы этического 

общения и 

коллективного 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

4. Правила 

соревнований по одному 

из базовых видов 

спорта. Командные 

(игровые) виды спорта.    

Изучение нового 

материала 

Комплекс  

Прием- передача. 17 1. Повторить комплекс упражнений с 

баскетбольным мячом, увеличив темп. 

2. Совершенствовать ловлю мяча после 

отскока от щита.  

3. Учить приему и передаче мяча в 

движении. 

4. Игра на одно кольцо. 

5. Принять подъем туловища за 30 

секунд. 

Учетный Комплекс  

Учебно-

тренировочная игра. 

18 1. Комплекс упражнений с 

баскетбольным мячом. 

2. Круговая тренировка 5-6 станций.   

3. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» 

Комбинированн

ый 

Комплекс  

Прием- передача. 19 1. Совершенствовать упражнения со 

скакалкой. 

2. Совершенствование приема и 

передачи мяча в движении.    

Совершенствова

ния 

Комплекс  



3. Повторить игру на одно кольцо. 

Обучение 

тактическим 

действиям в защите.  

20 1. Разучить комплекс упражнений типа 

зарядки. 

2. Совершенствование приема и 

передачи мяча в движении.    

3. Учить броскам по кольцу с разных 

точек. 

4. Игра «33 очка» на определение 

победителя. 

Правила соревнований 

по футболу (мини-

футболу), баскетболу 

(мини-баскетболу), 

волейболу. 

5. Специальная 

подготовка по 

баскетболу: передача 

мяча, ведение мяча, 

броски в кольцо, 

действия нападающего 

против нескольких 

защитников, 

технические приемы и 

тактические действия в 

баскетболе. 

Комбинированн

ый 

Комплекс  

Учебно-

тренировочная игра. 

21 1. Комплекс упражнений с 

баскетбольным мячом. 

2. Круговая тренировка 5-6 станций.    

3. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

4. Прыжки через скакалку за 1 минуту. 

Учетный Комплекс  

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

Обучение 

тактическим 

действиям в 

нападении. 

22 1. Совершенствовать комплекс 

упражнений. 

2. Совершенствовать броски по кольцу с 

разных точек.    

3. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

 

Совершенствова

ния 

Комплекс  

Бросок в два шага. 

Штрафной бросок. 

23 1. Комплекс упражнений с 

баскетбольным мячом. 

2. Изучение комбинации № 1.    

3. Игры в командах по 5 человек «задень 

мяч». 

4. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

Изучение нового 

материала 

Комплекс  

Учебно-

тренировочная игра. 

24 1. Комплекс упражнений мячами. 

2. Изучение комбинации № 1.    

3. Изучение комбинации № 2. 

4. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

Комбинированн

ый 

Комплекс  

Штрафной  бросок. 25 1. Комплекс упражнений с Изучение нового Комплекс  



Бросок в 2 шага. баскетбольным мячом. 

2. Изучение комбинации № 1.    

3. Совершенствование комбинации № 2. 

4. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

материала 

Штрафной  бросок. 

Бросок в 2 шага. 

26 1. Круговая тренировка 5-6 станций. 

2. Контроль комбинации № 2. 

3. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

 Учетный Комплекс  

Штрафной  бросок. 

Бросок в 2 шага. 

27 1. Круговая тренировка 5-6 станций. 

2. Принять у задолжников контрольные 

упражнения.  

3. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

4. Подвести итоги успеваемости. 

Комбинированн

ый 

Комплекс  

Гимнасти

ка 

Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

28 1. Напомнить о выполнении правил ТБ 

на уроках гимнастики. 

2. Повторить повороты в движении: 

направо, налево, кругом.   

3. Комплекс ОРУ типа утренней 

гимнастики. 

4. Повторить упражнения на равновесие. 

5. Повторить акробатические 

упражнения.  

1. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации (кувырки, 

перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с 

поворотами, 

перевороты). 

Гимнастические 

упражнения и 

комбинации на 

спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, 

передвижения, стойки и 

соскоки). 

Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные 

Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  

 

 

 

 

 

 

Гимнасти

ка 

Акробатика, 

равновесие. 

Лазание.  

29 1. Совершенствование строевых 

упражнений. 

2. Комплекс ОРУ типа утренней 

гимнастики. 

3. Разучить упражнения равновесия на 

гимнастическом бревне. 

4. Повторить акробатические 

упражнения. 

Изучение нового 

материала 

Комплекс  

Акробатика, 

равновесие. 

Лазание. 

30 1. Совершенствование строевых 

упражнений. 

2. Учить соединению элементов в 

Комбинированн

ый 

Комплекс  



равновесии на бревне.  

3. Разучить акробатическую 

комбинацию № 1. 

4. Самостоятельно составить 

комбинацию из 3-4 элементов. 

прыжки. Лазание по 

канату. Упражнения и 

композиции 

ритмической 

гимнастики, 

танцевальные движения. 

2. Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. С учетом 

состояния здоровья, 

уровня физического 

развития, физической 

подготовленности, 

медицинских показаний 

и климатических 

условий региона. 

Комплексы утренней и 

дыхательной 

гимнастики, гимнастики 

для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), 

элементы релаксации и 

аутотренинга. 

Комплексы упражнений 

для профилактики 

нарушений опорно-

двигательного аппарата, 

регулирования массы 

тела и формирования 

телосложения. 

Комплексы упражнений 

для развития основных 

физических качеств, 

функциональных 

возможностей сердечно-

Акробатика, 

равновесие. 

Лазание. 

31 1. Проверить замеры ЧСС и дыхания до 

урока, в середине и после определения 

нагрузки и самоконтроля. 

2. ОРУ типа комплекса утренней 

гимнастики.  

3. Повторить комбинацию на равновесие 

на бревне. 

4. Совершенствовать акробатическое 

соединение. 

Комбинированн

ый 

Комплекс  

Акробатика. 

Висы и упоры. 

32 1. Повторить ОРУ типа утренней 

гимнастики. 

2. Учет равновесие на бревне.  

3. Изучить элементы на перекладине, 

брусьях. 

4. Совершенствовать акробатическое 

соединение № 1. 

5. Учет гибкость. 

Учетный Комплекс  

Акробатика. 

Висы и упоры. 

33 1. Совершенствование строевых 

упражнений. 

2. Разучить элементы на перекладине  

3. Совершенствование и учет 

акробатического соединения. 

Учетный Комплекс  

Висы и упоры. 34 1. Повторить строевые упражнения. 

2. Провести ОРУ с мячами.  

3. Отжимания – учет. 

4. Совершенствование упражнений на 

перекладине и брусьях. 

Учетный Комплекс  

Висы и упоры. 35 1. Провести ОРУ с мячами.  

2. Повторить упражнения на 

перекладине. 

Изучение нового 

материала 

Комплекс  



3. Разучить соединения на брусьях из 5-

6 элементов. 

сосудистой и 

дыхательной систем. 

Упражнения и 

комплексы из 

современных 

оздоровительных систем 

физического 

воспитания, адаптивной 

физической культуры. 

Основы подготовки. 

Способы закаливания 

организма, простейшие 

приемы самомассажа.         

Висы и упоры. 36 1. Совершенствование перестроений в 

движении. 

2. ОРУ с гимнастической скамьей. 

3. Совершенствовать соединения на 

перекладине из 5-6 элементов. 

4. Эстафеты с элементами гимнастики. 

Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  

 

 

 

 

Гимнасти

ка 

Соединение на 

перекладине. 

37 1. Совершенствование перестроений в 

движении. 

2. ОРУ с гимнастической скамьей. 

3. Закрепление соединения на 

перекладине из 5-6 элементов. 

4. опорный прыжок. 

Комбинированн

ый 

Комплекс  

Опорный прыжок. 38 1. Совершенствование перестроений в 

движении. 

2. ОРУ с гимнастической скамьей. 

3. Контроль соединения на перекладине 

из 5-6 элементов. 

4. опорный прыжок. 

Учетный Комплекс  

Опорный прыжок. 

 

39 1. Совершенствование построений в 

движении. 

2. ОРУ с гимнастической скамьей. 

3. Принять у задолжников контрольные 

упражнения.  

4. Опорный прыжок. 

Учетный Комплекс  

Баскетбол   40 1. ИОТ. Рассказать о правилах 

безопасного поведения при занятиях в 

зале на спортиграх. 

2. Разучить комплекс упражнений со 

скакалкой. 

3. Учебно-тренировочная игра. 

 Изучение нового 

материала 

Комплекс  

Техника владения 

мячом. 

 

41 1. Совершенствование комплекса 

упражнений со скакалкой.  

2. Изучение комбинации № 3.  

 Комбинированн

ый 

Комплекс  



3. Игры в командах по 5 человек «задень 

мяч». 

4. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

Техника владения 

мячом. 

42 1. Комплекс упражнений со скакалкой. 

2. Совершенствование комбинации № 3.  

3. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  

 

 

Баскетбол 

Техника владения 

мячом. 

43 1. Комплекс упражнений со скакалкой. 

2. Совершенствование комбинации № 3.  

3. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

4. Учет подъем туловища за 30 сек. 

 Учетный Комплекс  

Развитие 

физических качеств 

44 1. Круговая тренировка на 5-6 станциях. 

2. Контроль комбинации № 3.  

3. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  

Развитие 

физических качеств 

45 1. Круговая тренировка на 5-6 станциях. 

2. Принять у задолжников контрольные 

упражнения. 

3. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  

Учебная игра с 

судейством 

46 1. Комплекс упражнений с мячами. 

2. Судейство в игре (зачет). 

3. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  

Учебная игра с 

судейством 

47 1. Комплекс упражнений с мячами. 

2. Судейство в игре (зачет). 

3. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

 Учетный Комплекс  

Учебная игра с 

судейством 

48 1. Комплекс упражнений с мячами. 

2. Принять у задолжников контрольные 

упражнения. 

3. Учебно-тренировочная игра 

«баскетбол» с заданиями учителя. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  



4. Подведение итогов. 

 

Лыжная 

подготовк

а 

Техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки  

49-50 1. Провести беседу по вопросам 

утомления, переутомления, их признаки 

и меры предупреждения; о тактических 

действиях во время лыжных гонок.  

2. Совершенствование попеременного 

двушажного хода. (классика) 

3. Совершенствование двушажного хода. 

(классика) 

4. Прохождение дистанции 4 км. 

Лыжная подготовка: 

основные способы 

передвижения на лыжах, 

техника выполнения 

спусков, подъемов, 

поворотов, торможений. 

Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  

Волейбол Тактические 

действия при 

нападении. 

51 1. ИОТ. Рассказать о правилах 

безопасного поведения при занятиях в 

зале на спортиграх. 

2. Разучить комплекс упражнений 

со скакалкой. 

3. Учить нападающему удару в 

прыжке через сетку. 

4. Учить приему мяча с низу. 

5. Учебно-тренировочная игра. 

Правила соревнований 

по волейболу. 

Технические приемы и 

тактические действия в 

волейболе. Волейбол – 

передача мяча через 

сетку, нижняя прямая 

подача, прием мяча 

после подачи.  

Изучение нового 

материала 

Комплекс  

Лыжная 

подготовк

а 

 

Техника 

классических ходов.  

52-53 На кругу 500 м. 

1. Совершенствование попеременного 

двушажного хода. (классика) 

2. Совершенствование одновременного 

двушажного хода. (классика) 

3. Совершенствование переходов с хода 

на ход. (классика) 

4. Совершенствование техники спуска в 

основной стойке. 

 Учетный Комплекс  

Волейбол Подача. 

Нападающий удар. 

54 1. Повторить упражнения со скакалками, 

увеличив темп. 

2. Разучить нападающий удар в прыжке 

через сетку. 

3. Совершенствовать верхнюю прямую 

подачу. 

4. Учебно-тренировочная игра. 

 Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  



Лыжная 

подготовк

а 

 

Техника 

классических ходов. 

55-56 1. На кругу 2 км совершенствовать 

технику прохождения подъемов и 

спусков, пройденных ходов и переходов 

с одного ход на другой. 

2. На уроке 8 провести соревнования на 

дистанцию 3 км. 

3. Совершенствование техники 

поворотов переступанием. 

 Учетный Комплекс  

Волейбол 

 

Подача. 

Нападающий удар. 

57 1. Повторить упражнения со скакалками, 

увеличив темп. 

2. Закрепить технику нападающий удар в 

прыжке через сетку. 

3. Совершенствовать верхнюю прямую 

подачу. 

4. Учебно-тренировочная игра. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  

Лыжная 

подготовк

а 

 

Техника коньковых 

ходов. 

58-59 На кругу 500 м. 

1. Совершенствование одновременного 

двушажного хода. (коньковый) 

2. Совершенствование одновременного 

одношажного хода. (коньковый) 

3. Совершенствование техники 

торможений полуплугом, плугом. 

 Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  

Волейбол 

 

Подача. 

Нападающий удар. 

60 1. Совершенствование упражнений со 

скакалкой. 

2. Выборочно поставить оценки за 

подачу. 

3. Совершенствовать верхнюю прямую 

подачу. 

4. Учить передаче из зоны 3 в зоны 3 и 4. 

5. Игры у сетки в тройках. 

 Изучение нового 

материала 

Комплекс  

Лыжная 

подготовк

а 

 

Техника коньковых 

ходов. 

61-62 На кругу 500 м. 

1. Совершенствование одновременного 

двушажного хода. (коньковый) 

2. Совершенствование одновременного 

одношажного хода. (коньковый) 

 Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  



3. Совершенствование попеременного 

одношажного хода в подъем. 

(коньковый) 

4. Совершенствование техники 

торможений упором.  

Волейбол 

 

Подача. 

Нападающий удар. 

63 1. Разучить комплекс упражнений типа 

зарядки. 

2. Совершенствовать технику 

нападающего удара в прыжке через 

сетку. 

3. Совершенствовать верхнюю прямую 

подачу по зонам. 

4. Игра «мяч в воздухе» на определение 

победителя (зачет). 

 Учетный Комплекс  

Лыжная 

подготовк

а 

 

Техника коньковых 

ходов. 

64-65 1. На кругу 2 км совершенствовать 

технику прохождения подъемов и 

спусков, пройденных ходов и переходов 

с одного хода на другой. 

2. На уроке 17 провести соревнования на 

дистанцию 3 км. 

3. Совершенствование техники 

поворотов переступанием. 

 Учетный Комплекс  

Волейбол 

 

Учебно-

тренировочная игра 

66 1. Совершенствование комплекса 

упражнений. 

2. Совершенствовать верхнюю прямую 

подачу по зонам. 

3. Учебно-тренировочная игра. 

 Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  

Лыжная 

подготовк

а 

 

Горнолыжная 

подготовка. 

67-68 1. Прохождение дистанции 4 км с 

переменной скоростью. 

2. Игры на лыжах: (ниточка иголочка), 

(колдунчики). 

3. Совершенствование поворотов 

переступанием с объездом препятствий. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  

Волейбол 

 

Тактические 

действия при 

69 1. Комплекс упражнений с мячами. 

2. Круговая силовая работа: 4 круга по 5 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  



защите. станций. 

3. Учебно-тренировочная игра 

«волейбол» с заданиями учителя. 

Лыжная 

подготовк

а 

 

Техника коньковых 

ходов. 

70-71 1. Выполнить контрольные упражнения 

по технике прохождения коньковых 

лыжных ходов. 

2. Для развития выносливости пройти 5 

км. 

3. Игры на лыжах. 

 Учетный Комплекс  

Волейбол 

 

Верхняя и нижняя 

передача и прием. 

72 1. Комплекс упражнений со скакалками. 

2. Круговая скоростно-силовая работа: 4 

круга по 5 станций. 

3. Совершенствование передач в парах 

через сетку. 

4. Учебно-тренировочная игра 

«волейбол» с заданиями учителя. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  

Лыжная 

подготовк

а 

Эстафетный бег. 

 

73-74 1. Прохождение круга 2 км в спокойном  

темпе. 

2. Разделиться на 2 команды и провести 

эстафеты на кругу 500 м. 

3. Горнолыжная подготовка. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  

Волейбол Нападающий удар. 75 1. Комплекс упражнений с набивными 

мячами. 

2. Круговая скоростно-силовая работа: 4 

круга по 5 станций. 

3. Совершенствование нападающий 

удар. 

4. Учебно-тренировочная игра 

«волейбол» с заданиями учителя. 

 Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  

Лыжная 

подготовк

а 

 

Горнолыжная 

подготовка. 

76-77 1. Для развития выносливости пройти 5 

км. 

2. Горнолыжная подготовка 

3. Игры на лыжах. 

4. Принять у задолжников контрольные 

упражнения. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  



Волейбол Верхняя и нижняя 

передача и прием. 

78 1. Комплекс упражнений с набивными 

мячами. 

2. Развитие прыгучести. (прыжковые 

упражнения) 

3. Совершенствование передач в парах 

через сетку с приседаниями. 

4. Учебно-тренировочная игра 

«волейбол» с заданиями учителя. 

 Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  

Волейбол 

 

Развитие 

прыгучести, игра в 3 

касания. 

79 1. Комплекс упражнений с набивными 

мячами. 

2. Развитие прыгучести. (прыжковые 

упражнения). 

3. Совершенствование передач в парах 

через сетку с приседаниями. 

4. Учебно-тренировочная игра 

«волейбол» с заданиями учителя. 

 Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  

Волейбол 

 

Подачи по зонам. 80 1. Комплекс упражнений с мячами. 

2. Круговая силовая работа: 4 круга по 5 

станций. 

3. Совершенствование подачи по зонам. 

4. Учебно-тренировочная игра 

«волейбол» с заданиями учителя. 

 Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  

Волейбол 

 

Подачи по зонам. 81 1. Комплекс упражнений с мячами. 

2. Круговая силовая работа: 4 круга по 5 

станций. 

3. Совершенствование подачи по зонам. 

4. Учебно-тренировочная игра 

«волейбол» с заданиями учителя. 

 Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  

Волейбол 

 

Прием подачи. 82 1. Комплекс упражнений со скакалками. 

2. Круговая силовая работа: 4 круга по 5 

станций. 

3. Совершенствование верхнего и 

нижнего приема. 

4. Учебно-тренировочная игра 

«волейбол» с заданиями учителя. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  



Волейбол 

 

Учебно-

тренировочная игра. 

83 1. Комплекс упражнений с мячом. 

2. Учебно-тренировочная игра 

«волейбол» с заданиями учителя. 

3. Подведение итогов. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  

Волейбол 

 

Техника и тактика 

игры в волейбол. 

84 1. Круговая тренировка на 5-6 станциях. 

2. Совершенствование техники и 

тактики игры в волейбол. 

3. Учить нападающему удару и 

одиночному блокированию. 

 Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  

Волейбол 

 

Техника и тактика 

игры в волейбол. 

 

85 1. Круговая тренировка на 5-6 станциях. 

2. Совершенствование техники и 

тактики игры в волейбол. 

3. Совершенствовать нападающий удар 

и одиночное блокирование. 

 Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  

Волейбол 

 

Учебно-

тренировочная игра. 

86 1. ОРУ с мячами и скакалками. 

2. Провести учебно-тренировочные игры 

с выполнением заданий учителя по 

технике и тактике игры в волейбол. 

3. Совершенствовать и контроль: 

верхняя прямая подача. 

 Учетный Комплекс  

Волейбол 

 

Техника и тактика 

игры в волейбол. 

87 1. ОРУ с мячами и скакалками. 

2. Совершенствование техники и 

тактики игры в защите. 

3. Совершенствовать нападающий удар 

и одиночное блокирование 

 

 Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  

Волейбол 

 

Учебно-

тренировочная игра. 

88 1. ОРУ с мячами и скакалками. 

2. Провести учебно-тренировочные игры 

с выполнением заданий учителя по 

технике и тактике игры в волейбол. 

 Учетный Комплекс  

 

 

Легкая 

атлетика 

Техника 

безопасности в зале 

на легкой атлетике. 

89 1. Провести беседы о влиянии образа 

жизни на состояние здоровья, о 

тренировочных нагрузках и контроле 

ЧСС,  

2. Совершенствовать пройденные 

 Повторение и 

совершенствован

ие 

Комплекс  



строевые упражнения. 

3. Совершенствовать старт и стартовый 

разгон. 

4. Бег в среднем темпе до 4 мин. 

Спринтерский бег. 90 1. Специальные легкоатлетические 

упражнения. 

2. Повторить старты и стартовые 

разгоны до 15 м. 

3. Бег 30 м., 60 м. 

4. Бег в среднем темпе до 4 мин. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  

Спринтерский бег. 

Полоса препятствий. 

91 1. Специальные легкоатлетические 

упражнения. 

2. Повторить старты и стартовые 

разгоны до 15 м. 

3. Бег 60 м. 

4. Изучение полосы препятствий. 

5. Бег в среднем темпе до 5 мин. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  

Спринтерский бег. 

Полоса препятствий. 

92 1. Специальные легкоатлетические 

упражнения. 

2. Повторить старты и стартовые 

разгоны до 30 м. 

3. Техника передачи эстафетной 

палочки. 

4. Совершенствование прохождения 

полосы препятствий. 

5. Бег в среднем темпе до 5 мин. 

 Учетный Комплекс  

Полоса препятствий, 

прыжок в длину с 

разбега. 

93 1. Специальные легкоатлетические 

упражнения. 

2. Прохождение полосы препятствий. 

3. Совершенствовать прыжок в длину с 

разбега. 

4. Бег с переменной скоростью до 3 мин., 

3-4 ускорения до 30 м.  

5. Игра в футбол. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  

Метание гранаты, 94 1. Специальные легкоатлетические  Повторение и Комплекс  



прыжок в длину с 

разбега. 

упражнения. 

2. Совершенствовать метание гранаты. 

3. Совершенствовать прыжок в длину с 

разбега. 

4. Бег с переменной скоростью до 4 мин., 

3-4 ускорения до 30 м.  

5. Игра в футбол. 

совершенствован

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая 

атлетика 

Метание гранаты, 

прыжок в длину с 

разбега. 

95 1. ОРУ в парах и по кругу в движении. 

2. Совершенствовать метание гранаты. 

3. Прыжок в длину с разбега. 

4. Совершенствовать низкий старт и 

стартовый разгон. 

 Учетный Комплекс  

Метание гранаты. 

Развитие 

выносливости. 

96 1. ОРУ в парах и по кругу в движении. 

2. Контроль метание гранаты. 

3. Бег с переменной скоростью до 5 мин., 

3-4 ускорения до 30 м.  

4. Совершенствовать низкий старт и 

стартовый разгон. 

 Учетный Комплекс  

Челночный бег. 97 1. Специальные легкоатлетические 

упражнения. 

2. Совершенствовать старт и стартовый 

разгон. 

3. Контроль челночный бег 3x10 м. 

4. Игра в футбол. 

 Учетный Комплекс  

Низкий старт и 

стартовый разгон. 

98 1. Специальные легкоатлетические 

упражнения. 

2. Контроль подтягивание на 

перекладине. 

3. Совершенствовать старт и стартовый 

разгон. 

3. Игра в футбол. 

 Учетный Комплекс  

Прыжок в длину с 

места. 

99 1. Специальные легкоатлетические 

упражнения. 

2. Контроль прыжок в длину с места. 

3. Техника прохождения виража. 

 Учетный Комплекс  



4. Игра в футбол. 

Спринтерский бег. 100 1. Специальные легкоатлетические 

упражнения. 

2. Контроль  бег 100 м. 

3. Линейные эстафеты. 

4. Игра в футбол. 

 Учетный Комплекс  

Бег на длинные 

дистанции. 

101 1. Специальные легкоатлетические 

упражнения. 

2. Контроль  бег 3000 м. 

3. Игра в футбол. 

 Учетный Комплекс  

Развитие 

физических качеств. 

102 1. Специальные легкоатлетические 

упражнения. 

2. Принять у задолжников контрольные 

упражнения. 

3. Игра в футбол. 

4. подведение итогов. 

 Комбинированн

ый 

Комплекс  
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