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дата № урока Тема урока изменения 

 1 Легкая атлетика. ТБ. Спринтерский бег.  

Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон. 

 

 2 Бег с высокого старта. 

Финальное усилие. Эстафеты. 

 

 3 Развитие скоростно-силовых способностей.  

 4 Метание мяча  на дальность с разбега.  

 5 Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с 

места. Тестирование прыжка в длину с места. 

 

 6 Совершенствование прыжков в длину разбега.  

 7 Прыжок в длину   с 7 – 9 шагов разбега.  

 8 Контрольный урок.  Прыжок в длину с разбега.   

 9  Игра «Русская лапта». Т.Б. при занятиях 

лаптой. Стойка игрока, перемещения. 

 

 10 Игра «Русская лапта». Обучение  ловле мяча 

одной и двумя руками. 

 

 11 Совершенствование  

ловли мяча одной и двумя руками. 

 

 12 Выполнение на оценку ловли  

мяча одной и двумя руками. 

 

 13 Обучение ударам битой по мячу способом сбоку.  

 14 Совершенствование  ударов битой по мячу 

способом сбоку. 

 

 15 Выполнение на оценку удары битой по мячу 

способом сбоку. 

 

 16 Обучение индивидуальным тактическим 

действиям в защите. 

 

 17 Т/Б на спортивных играх. Организационный 

момент. 

 

 18 Основные правила игры в футбол  

 19 Техника передвижения игрока.  

 20 Остановка катящегося мяча подошвой  

 21 Ведение мяча  

 22 Удар внутренней стороной стопы.  

 23 Вбрасывание мяча из-за боковой линии  

 24 Ведение мяча в различных направлениях и с 

различной скоростью 

 

 25 Т.Б. при игре в баскетбол. Правила игры в 

баскетбол. Терминология игры в баскетбол.  

 

 26 Ловля и передача мяча. 

Ведение мяча. 

 

 27 Стойки и передвижения при игре в баскетбол  

 28 Повороты, остановки при игре в баскетбол.  

 29 Ведение мяча с изменение направления и 

высоты отскока. 

 

 30 Вырывание и выбивание мяча.  

 31 Бросок мяча.  

Тактика свободного нападения. 

 

 32 Взаимодействие двух, трѐх игроков.  

 33 Нападение быстрым прорывом.  



 34 Броски мяча в кольцо одной и двумя руками с 

места и в движении после ведения. 

 

 35 Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 

 

 36 Игровые задания 

3:2, 3:3. 

 

 37 Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбол. 

 

 38 Т.Б. при занятиях лыжной подготовкой. 
Торможение «плугом». 

 

 39 Передвижение скользящим шагом.  

 40 Повторение. Передвижение скользящим шагом.  

 41 Спуск   с преодолением бугров и впадин.  

 42 Обучение ходьбе на лыжах по дистанции 

1000м на время. 

 

 43 Развитие скоростных качеств  при 

передвижении на лыжах. 

 

 44 Развитие выносливости при передвижении на 

лыжах. 

 

 45 Оценивание передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

 

 46 Оценивание подъѐма в гору и спуска в средней 

стойке. 

 

 47 Разучивание игровых упражнений с бегом на 

лыжах и без палок. 

 

 48  Т.Б. при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Перестроения. 

 

 49 Строевые упражнения. 

Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. 

 

 50 Обучение кувырку вперѐд и назад. Стойка на 

лопатках.  Строевой шаг. 

 

 51 Кувырок вперѐд и назад. Стойка на лопатках.  

Строевой шаг. 

 

 52 Совершенствование  кувырка вперѐд и назад. 

Стойка на лопатках.  Повороты   в движении. 

 

 53 Развитие координационных способностей. 

Прыжки через короткую скакалку 

 

 54 Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов. 

 

 55 Подтягивание из виса (м), из виса лежа(д).  

 56 Совершенствование прыжков со скакалкой.  

 57 Совершенствование гимнастических, 

акробатических и строевых упражнений. 

 

 58  ТБ на занятиях волейболом. Развитие 

двигательных качеств.  Стойка волейболиста. 

 

 59 Разучивание техники набрасывания мяча над 

собой, техники приѐма и передачи мяча 

сверху. 

 

 60 Повторение техники набрасывания мяча над 

собой, техники приѐма и передачи мяча 

 



сверху. 

 61 Совершенствование техники набрасывания 

мяча над собой, техники приѐма и передачи 

мяча сверху. 

 

 62 Контроль техники набрасывания мяча над 

собой, техники приѐма и передачи мяча 

сверху. 

 

 63 Повторение техники приѐма и передачи мяча 

снизу двумя руками в парах. 

 

 64 Совершенствование техники приѐма и 

передачи мяча снизу двумя руками. 

 

 65 Повторение нижней прямой подачи в парах, 

через сетку с лицевой линии. 

 

 66 Совершенствование нижней прямой подачи в 

парах, через сетку с лицевой линии. 

 

 67 Контроль нижней прямой подачи  через сетку с 

6 м от сетки. 

 

 68 Совершенствование технических действий при 

игре в волейбол. Учебная игра. 

 

 69 Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнѐром. 

 

 70  Игра и игровые задания с ограниченным 

числом игроков. 

 

 71 Разучивание верхней прямой подачи с 6 м от 

сетки. 

 

 72 Учебная игра в волейбол по упрощѐнным 

правилам. 

 

 73 Т.Б. при занятиях лѐгкой атлетикой. Беговые 

упражнения. 

 

 74 Стартовый разгон. Развитие выносливости. Бег 

от 3 до 5 мин. 

 

 75 Обучение прыжку в длину с разбега.  Развитие 

выносливости. Бег до 6 мин. 

 

 76 Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега 

 

 77 Прыжок в длину с разбега на результат. 

ГТО- промежуточная аттестация 

 

 78 Обучение метанию мяча на дальность  

 79 Совершенствование техники метания мяча на 

дальность. 

 

 80 Метание мяча на результат.  ГТО- 

промежуточная аттестация 

 

 81 Бег 1500 м.  ГТО  

 82 Обучение технике низкого старта  

 83 Пробегать с низкого старта 30-40м  

 84 Бег 60 м на результат. ГТО-промежуточная 

аттестация 

 

 85 Удары по катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы 

 

 86 Совершенствование техники ведения мяча  

 87 Отбор мяча подкатом  



 88 Тактические действия в защите  

 89 Совершенствование техники защитных 

действий. 

 

 90 Тактические действия в нападении  

 91 Двухстороння игра (Соревнование)  

 92 Лапта. Перемещения и стойки игрока в лапту.  

 93 Обучение ударам битой по мячу  

 94 Совершенствование ударов битой по мячу.  

 95 Оценивание техники ударов битой по мячу.  

 96 Обучение  ловле мяча одной и двумя руками.  

 97 Совершенствование ловли мяча одной и двумя 

руками 

 

 98 Выполнение на оценку ловли мяча одной и 

двумя руками. 

 

 99 Обучение индивидуальным тактическим 

действиям в защите. 

 

 100 Комбинации из освоенных элементов  

 101 Выполнение индивидуальных тактических 

действий на оценку 

 

 102 Игра по элементарным правилам  

 

 

 

 

 

 

 

 


