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Дата № урока Тема урока Изменения 

Легкая атлетика (11 часов) 

 1 Т.Б. при проведении уроков по лѐгкой 

атлетике. 

 Низкий старт. 

 

 2 Повторение низкого старта. Бег по дистанции 

60м. 

 

 3 Совершенствование низкого старта. Бег по 

дистанции 60 м. Финиширование. 

 

 4 Бег на результат 60 м. Подвижная игра.  

 5 Прыжок в длину с места. Обучение 

отталкиванию. 

 

 6 Повторение прыжка в длину с места.  

 7 Прыжок в длину с места на результат.  

 8 Метание малого мяча на дальность.  

 9 Повторение метание малого мяча на 

дальность. 

 

 10 Метание малого мяча в цель.  

 11 Метание малого мяча на дальность на 

результат. 

 

Лапта (7 часов) 

 12 Т.Б. при занятиях лаптой. Правила игры  

 13 Обучение  ловле мяча одной и двумя руками.  

 14 Совершенствование ловли мяча одной и 

двумя руками.  Выполнение передачи мяча. 

 

 15 Выполнение на оценку ловли мяча одной и 

двумя руками в сочетании с выполнением 

передачи мяча. 

 

 16 Обучение ударам битой по мячу способом 

сбоку. 

 

 17 Совершенствование  ударов битой по мячу 

способом сбоку. 

 

 18 Выполнение на оценку Обучение ударов 

битой по мячу способом сбоку. 

 

Баскетбол (9 часов) 

 19 Т.Б. при проведении уроков по баскетболу. 

Передвижение игрока. Повороты с мячом.  

 

 20 Передача мяча на месте.  

 21 Обучение ведению мяча с разной высотой 

отскока. 

 

 22 Бросок мяча с места двумя руками.    

 23 Сочетание приемов передвижений и 

остановки. 

 



 24 Совершенствование передачи мяча различным 

способом в парах.  

 

 25 Оценка техники броска мяча от головы двумя 

руками с места. 

 

 26 Обучение броску мяча одной рукой от плеча с 

места. 

 

 27 Совершенствование броска одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

 

Гимнастика (12 часов) 

 28 Т.Б. при проведении уроков гимнастики.  

Строевые упражнения.  

 

 29 Строевые упражнения. Подтягивание на 

перекладине. 

 

 30 Выполнение строевых упражнений на оценку. 

Подтягивание в висе. 

 

 31 Обучение опорному прыжку согнув ноги.  

 32 Совершенствование опорного прыжка. 

Прикладное значение гимнастики. 

 

 33 Оценивание техники опорного прыжка.  

 34 Обучение кувыркам, стойкам, мост из 

положения лѐжа. 

 

 35 Совершенствование стойки и мостика.  

 36 Оценивание комбинации.  

 37 Обучение перевороту боком(с помощью)  

 38 Повторение переворота боком(с помощью)  

 39 Выполнение на оценку переворота боком  

Лыжная подготовка (19 часов) 

 40 Техника безопасности во время занятий 

лыжной подготовкой. 

 

 41 Разучивание техники попеременного 

двушажного хода. 

 

 42 Проверить на оценку технику попеременного 

двушажного хода. 

 

 43 Учить одновременному бесшажному ходу, 

повторить встречную эстафету.  

 

 44 Пройти дистанцию в 1 км со средней 

скоростью. 

 

 45 Повторить технику спусков со склона до 45* в 

средней стойке. 

 

 46 Учить подъему «елочкой» на склоне до 45*.  

 47 Пройти дистанцию до 2 км в медленном 

темпе. 

 

 48 Повторить технику спусков со склона до 45* в 

среднем темпе. 

 



 49 Пройти дистанцию до 2 км со средней 

скоростью. 

 

 50 Принять на оценку технику подъема 

«елочкой». 

 

 51 Повторить технику спуска в средней стойке.  

 52 Обучение одновременного одношажного хода.  

 53 Совершенствование техники одновременного 

одношажного хода 

 

 54 Прохождение дистанции 2 км средним темпом  

 55 Совершенствовать технику лыжных ходов, 

спусков и подъемов. 

 

 56 Выполнение на оценку спуска и подъема.  

 57 Эстафеты с применением лыжных ходов.  

 58 Провести соревнование на дистанции 1-2 км.  

Волейбол (12 часов) 

 59 Т.Б. при проведении уроков по волейболу. 

Обучение передаче мяча сверху в парах через 

сетку. 

 

 60 Совершенствование передачи мяча в парах 

через сетку. 

 

 61 Оценка техники передачи мяча в парах через 

сетку. 

 

 62 Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 

правилам. 

 

 63  Повторение нижней прямой подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

 

 64 Совершенствование нижней прямой подачи.   

 65 Обучение приему мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра. 

 

 66 Совершенствование приема мяча снизу двумя 

руками через сетку. Учебная игра. 

 

 67 Оценка техники приема мяча снизу двумя 

руками. 

 

 68 Обучение нападающему удару после 

подбрасывания партнера. 

 

 69 Повторение техники нападающего удара.  

 70 Совершенствование техники нападающего 

удара. 

 

Баскетбол (10 часов) 

 71 Совершенствование тактики нападения. Игра 

по упрощенным правилам. 

 

 72 Стойка и перемещение игрока. Учебная игра.  

 73 Совершенствование передачи мяча в тройках.   

 74 Передача мяча в тройках со сменой мест на  



оценку.  Учебная игра. 

 75 Закрепление изученных навыков через 

учебную игру. 

 

 76 Обучение нападению в быстром прорыве.   

 77 Повторение нападения в быстром прорыве.   

 78 Совершенствование нападения в быстром 

прорыве.  

 

 79 Закрепление изученных навыков в 

двусторонней игре. 

 

 80 Закрепление изученных навыков 

соревновательным методом. 

 

Легкая атлетика (8 часов) 

 81 Т.Б. при занятиях легкой атлетикой. Высокий 

старт. 

 

 82 Обучение технике прыжка в высоту способом.  

 83 Повторение техники прыжка в высоту.  

 84 Совершенствование техники прыжка в высоту  

 85 Совершенствование метания малого мяча.  

 86 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега.   

 87 Совершенствование прыжка в длину с разбега.  

 88 Оценивание прыжка в длину с разбега.  

Лапта (9 часов) 

 89  Т.Б. при занятиях лаптой. Перемещения и 

стойки игрока в лапту. 

 

 90 Закрепление перемещений и стойки игроков.  

 91 Обучение ударам битой по мячу  

 92 Совершенствование ударов битой по мячу   

 93 Оценивание техники ударов битой по мячу.   

 94 Совершенствование ловли мяча одной и 

двумя руками. 

 

 95 Выполнение на оценку ловли мяча одной и 

двумя руками. 

 

 96 Игра с применением изученных навыков.  

 97   

 98   

 99   

 100   

 101   

 102   

 


