
 

 

 

 

 



 

  

 

 

                                                            10 КЛАСС 

 
№ 

 

Дата 

проведения 

 Наименование темы урока 

план факт 

1. 01.09   Т.Б Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. Понятие об утомлении и 

переутомлении.  

Освоение ударов по мячу Удар по катящемуся  мячу, внутренней 

частью подъёма и  по неподвижному мячу. 

2 02.09  Т.Б Техника перехвата мяча . Учебная игра 

3 03.09  Т.Б Техника ведения мяча 

с пассивным сопротивлением защитника. Учебная игра 

4 08.09  Т.Б Техника ведения мяча 

с пассивным сопротивлением защитника. ОФП.Учебная игра 

5 09.09  Т.Б Техника ударов по воротам Удары по воротам 

указ.способами. Учебная игра 

6 10.09  Т.Б Техника ударов по воротам Удары по воротам 

указ.способами. Учебная игра  

7 11.09  

 

Т.Б Вырывание, выбивание и перехват мяча. 

8 15.09  Т.Б Вырывание, выбивание и перехват мяча.ОФП. 

9 16.09  Т.Б Комбинации из освоенных элементов ведение, удар ,пас 

10 22.09  Т.Б Комбинации из освоенных элементов ведение, удар ,пас.ОФП 

11 23.09    Т.Б  Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 

.Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.) Бег с 

ускорением (4 - 5 серий по 20 – 30 м).  

12 24.09    Т.Б  Низкий старт и стартовое ускорение 5 -6 х 30 метров. ОРУ в 

движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег по 

инерции после пробегания  небольшого отрезка с полной 

скоростью . 

13 29.09  Т.Б Финальное усилие. Эстафетный бег ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии 

по 30 – 60 метров. Скоростной бег до 70 метров с передачей 

эстафетной палочки.  

14 30.09  Т.Б Развитие скоростных способностей. ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег со старта 30 – 60 метров.  

Бег 100 метров – на результат. 

 15 01.10  Т.Б Развитие скоростной выносливости ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Повторное пробегание 

отрезков  100 – 150 метров. Учебная игра.  

16 06.10  Т.Б Развитие скоростно-силовых способностей.ОРУ .  

Специальные беговые упражнения.  Броски и толчки набивных 

мячей: юноши – до 3 кг, девушки – до 2 кг. Метание теннисного 

мяча в горизонтальную и вертикальную цель . 

17 07.10  Т.Б Метание мяча  на дальность.ОРУ для рук и плечевого пояса в 



 

 

 

ходьбе. СУ.  Челночный бег – на результат.  Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

18 08.10  Т.Б Метание мяча  на дальность.ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Челночный бег – на результат.  Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

 19 

 

13.10  Т.Б Метание мяча  на дальность.ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность  

20 14.10  Т.Б Метание мяча  на дальность.ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность 

21 15.10  Т.Б Преодоление горизонтальных препятствий Инструктаж по ТБ 

по л/а. Комплекс ОРУ. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных препятствий шагом и прыжками .   

22 20.10  Т.Б Развитие силовой выносливости. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.Переменный 

бег на отрезках: 500 м (бег) -  200 – 100 м (ходьба).  

23 21.10  Т.Б Переменный бег ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого старта в гору. Разнообразные прыжки 

и многогскоки. Переменный бег – 10 – 15 минут. 

24 22.10  Т.Б Кроссовая подготовка ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном темпе до 20 минут – 

юноши, до 15 минут – девушки.  

25 27.10  Т.Б Развитие силовой выносливости. ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. Бег 1000 метров – на 

результат. 

26 28.10  Т.Б Гладкий бег ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег на 2000 метров – юноши, 1500 м -  девушки. 

Спортивные игры. 

27 29.10  Инструкция по охране труда .Баскетбол. Перемещения и 

передачи в игре.  

28 10.11  Т.Б Ловля и передача мяча. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении . 

29 11.11  Т.Б Ловля и передача мяча.. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении . 

30 12.11  Т.Б Ловля и передача мяча.. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении . 

31 17.11  Т.Б Ведение и передача мяча . Варианты ловли и передачи мяча. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника. Учебная игра 

32 18.11  Т.Б Ведение и передача мяча  . Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. Учебная игра 

33 19.11  Т.Б Бросок и ловля  мяча ОРУ .  СУ. Варианты ловли и броска мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Учебная игра. 

34 24.11  Т.Б Бросок и ловля  мяча ОРУ .  СУ. Варианты ловли и броска мяча. 



 

 

 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Учебная игра. 

35 25.11  Т.Б Бросок и ловля  мяча ОРУ .  СУ. Варианты ловли и броска 

мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Учебная игра. 

36 26.11  Т.Б Бросок мяча в движении ОРУ в движении. Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на точность и быстроту в движении 

.Учебная игра 

37 01.12  Т.Б Бросок мяча в движении ОРУ в движении. Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на точность и быстроту в движении 

.Учебная игра 

38 02.12  Т.Б Бросок мяча в движении ОРУ в движении. Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на точность и быстроту в движении 

.Учебная игра 

39 03.12  Т.Б Штрафной бросок .ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения.  Варианты ведения мяча. Штрафные броски. Учебная 

игра 

40 08.12  Т.Б Штрафной бросок .ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения.  Варианты ведения мяча. Штрафные броски. Учебная 

игра 

41 0912  Т.Б Штрафной бросок .ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения.  Варианты ведения мяча. Штрафные броски. Учебная 

игра 

42 10.12  Т.Б Индивидуальная техника защиты ОРУ с мячом.  Вырывание и 

выбивание мяча. Перехват мяча. Учебная игра. 

43 15.12  Т.Б Индивидуальная техника защиты ОРУ с мячом.  Вырывание и 

выбивание мяча. Перехват мяча. Учебная игра. 

44 16.12  Т.Б Индивидуальная техника защиты ОРУ с мячом.  Вырывание и 

выбивание мяча. Перехват мяча. Учебная игра. 

45 17.12  Т.Б Тактика игры.Упражнения для рук и плечевого пояса.  ОРУ  на 

осанку.  Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение и личная защита . 

46 22.12  Т.Б Тактика игры.Упражнения для рук и плечевого пояса.  ОРУ  на 

осанку.  Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение и личная защита . 

47 23.12  Т.Б Тактика игры.Упражнения для рук и плечевого пояса.  ОРУ  на 

осанку.  Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение и личная защита . 

48 24.12  Т.Б Развитие  координационных способностей. ОРУ. СУ. Личная 

защита под своим кольцом. Взаимодействие двух  игроков в 

нападении  и защите через «заслон». Учебная игра. 

49 29.12  Т.Б Развитие  координационных способностей. ОРУ. СУ. Личная 

защита под своим кольцом. Взаимодействие двух  игроков в 

нападении  и защите через «заслон». Учебная игра. 

50 30.12  Т.Б Развитие  координационных способностей. ОРУ. СУ. Личная 

защита под своим кольцом. Взаимодействие двух  игроков в 



 

 

 

нападении  и защите через «заслон». Учебная игра. 

51 12.01  Т.Б Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Перемещение в стойке волейболиста. Терминология 

игры в волейбол. Правила игры в волейбол.  

52 13.01  Т.Б Перемещение в стойке волейболиста. Терминология игры в 

волейбол. Правила игры в волейбол. 

53 14.01  Т.Б ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на 

месте индивидуально и в парах. Развитие прыгучести. 

54 19.01  Т.Б ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на 

месте индивидуально и в парах. Развитие прыгучести. 

55 20.01  Т.Б Прием мяча после подачи ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Специальные беговые упражнения. Групповые 

упражнения  подач через сетку. Индивидуально – верхняя и 

нижняя передача у стенки. Развитие прыгучести. Учебная игра. 

56 21.01  Т.Б Прием мяча после подачи ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Специальные беговые упражнения. Групповые 

упражнения  подач через сетку. Индивидуально – верхняя и 

нижняя передача у стенки. Развитие прыгучести. Учебная игра. 

57 26.01  Т.Б Подача мяча. ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 

Подача с изменением направления полета мяча: в правую и 

левую части площадки.. Учебная игра. 

58 27.01  Т.Б Подача мяча. ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 

Подача с изменением направления полета мяча: в правую и 

левую части площадки.. Учебная игра. 

59 28.01  Т.Б Нападающий удар. ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. 

Развитие координационных способностей. Варианты 

нападающего удара через сетку.  Учебная игра. 

60 02.02  Т.Б Нападающий удар. ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. 

Развитие координационных способностей. Варианты 

нападающего удара через сетку.  Учебная игра. 

61 03.02  Т.Б Техника защитных действий. ОРУ .Прием и передача. 

Групповые упражнения  подач мяча через сетку. Атакующие 

удары против блокирующего.  Учебная игра. 

62 04.02  Т.Б Техника защитных действий. ОРУ .Прием и передача. 

Групповые упражнения  подач мяча через сетку. Атакующие 

удары против блокирующего.  Учебная игра. 

63 09.02  Т.Б Техника защитных действий. ОРУ .Прием и передача. 

Групповые упражнения  подач мяча через сетку. Атакующие 

удары против блокирующего.  Учебная игра. 

64 

 

10.02  Т.Б Тактика игры. ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 

Прием и передача. Групповые упражнения с подач через сетку. 

Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Одиночный блок и 

вдвоем, страховка. Учебная игра. 

65 11.02  Т.Б Тактика игры. ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 

Прием и передача. Групповые упражнения с подач через сетку. 

Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Одиночный блок и 

вдвоем, страховка. Учебная игра. 



 

 

 

66 16.02  Т.Б Тактика игры. ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 

Прием и передача. Групповые упражнения с подач через сетку. 

Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Одиночный блок и 

вдвоем, страховка. Учебная игра. 

67 17.02  Т.Б Охрана труда на уроках гимнастики .Рассказать о технике 

безопасности на уроках гимнастики. Акробатика. Спорт .игра. 

68 18.02  Т.Б Совершенствование техники  акробатики .ОФП.одтягивание 

69 24.02  Т.Б Совершенствование техники  акробатики .ОФП. 

70 25.02  Т.Б Совершенствовать технику опорных прыжков.ОФП 

Спортивная игра 

71 26.02  Т.Б Совершенствовать технику опорных прыжков. Спортивная 

игра 

72 02.03  Т.Б Совершенствовать технику лазания по канату Сгибание рук от 

пола 

73 03.03  Т.Б Лазание по шведской стенке Наклон туловища ( гибкость) 

.Спортивная игра. 

74 04.03  Т.Б Техника.Наклона в перед.Спортивная игра 

75 09.03  Т.Б Совершенствование техники  силовой выносливости.  

76 10.03  Т.Б Закрепление. Подтягивание и  опорный прыжок в  акробатике. 

77 11.03  Т.Б Техника развития равновесия. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Упражнения на 

бревне. 

78 16.03  Т.Б Техника страховки и самостраховки в акробатике 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. комбинация из 

разученных элементов.. 

79 

 

17.03  Т.Б Акробатические элементы на гимнастическом бревне 

О.Р.У. Акробатика. комбинацию из разученных элементов, сдача 

на оценку комбинацию. на гимнастическом бревне. 

80 30.03  Т.Б Акробатические элементы на гимнастическом бревне 

О.Р.У. Акробатика. комбинацию из разученных элементов, сдача 

на оценку комбинацию  

81 31.03  Т.Б  Футбол .ОРУ Первичный инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Инструктаж по л/а. Понятие об утомлении 

и переутомлении.  

Удар по катящ-ся мячу внутренней частью подъёма,по 

неподвижному мячу 

82 01.04  Т.Б Совершенствование техники  перехвата мяча .Учебная игра 

83 06.04  Т.Б Техника ведения мяча 

с пассивным сопротивленим защитника, учебная игра 

84 07.04  Т.Б Техника ведения мяча 

с пассивным сопротивленим защитника, учебная игра 

85 08.04  Т.Б Техника ударов по воротам  указанными  способами, учебная 

игра 

86 13.04  Т.Б Техника ударов по воротам  указанными  способами, учебная 

игра 

87 14.04  Т.Б Техника ударов по воротам .Вырывание, выбивание и 

перехват мяча. Удары по воротам на точность. 

88 15.04  Т.Б Техника ударов по воротам .Вырывание, выбивание и 

перехват мяча. Удары по воротам на точность. 



 

 

 

 

 

89 

 

20.04  Т.Б Комбинации из освоенных элементов ведение,удар ,пас 

90 21.04  Т.Б Комбинации из освоенных элементов ведение,удар ,пас 

91 22.04  

 

  Т.Б  Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон . 

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.) Бег с 

ускорением (4 - 5 серий по 20 – 30 м).  

92 27.04  Т.Б Низкий старт. 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Низкий старт и стартовое ускорение  30 метров. Бег по инерции 

после пробегания  небольшого отрезка с полной скоростью (5 – 6 

раз). 

93 28.04  Т.Б Финальное усилие. Эстафетный бег .ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Скоростной бег до 70 метров 

с передачей эстафетной палочки.  

94 29.04  Т.Б Финальное усилие. Эстафетный бег .ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Скоростной бег до 70 метров 

с передачей эстафетной палочки. 

95 04.05  Т.Б Развитие скоростных способностей.ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег 100 метров – на 

результат. 

96 05.05  Т.Б Развитие скоростных способностей.ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег 100 метров – на 

результат. 

97 06.05  Т.Б Развитие скоростной выносливости .ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Повторное пробегание 

отрезков 2 – 4  х 100 – 150 метров. Учебная игра.  

98 11.05  Т.Б Развитие скоростной выносливости .ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Повторное пробегание 

отрезков 2 – 4  х 100 – 150 метров. Учебная игра. 

99 12.05  Т.Б Развитие силовых и координационных способностей. 

Прыжки в длину с места – на результат. Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 беговых шагов) 

100 13.05  Т.Б Развитие силовых и координационных способностей. 

Прыжки в длину с места – на результат. Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 беговых шагов) 

101 

 

18.05  Т.Б Техника прыжков в длину с разбега. ОРУ . Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки.  .  Переменный бег : 500 м . 

Спортивные игры. 

102 19.05  Т.Б Техника прыжков в длину с разбега. ОРУ . Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки.  .  Переменный бег : 500 м . 

Спортивные игры 



 

 

 

 


