


11класс – 3часа 34 недели.

№ Дата 

Тема  урока

По план      Фактически

Футбол 10 часов

1. 102.09 Т.Б. на занятиях футболам. Правила игры футбол. Техника 
ведения мяча.

2. 203.09 Техника ведения мяча без зрительного контроля и с пассивным
сопротивлением защитника. Передачи мяча .

3. 306.09 Освоение ударов по мячу. Остановки мяча. «Челночный бег»

4. 409.09 Техника ударов по воротам . Передачи мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. Учебная игра

5. 510.09 Контрольный норматив 5 ударов на точность одним из 
изученных способов с расстояния 16,5м после ведения мяча. 
Передачи мяча и остановки мяча в парах ,тройках .

6. 613.09 Остановки мяча. Жонглирование мячом. «Челночный бег»

7. 716.09 Техника ударов по воротам .Учебная игра

8. 17.09 Обманные действия отбор мяча. Учебная игра в футбол.

9. 20.09  Передачи мяча с пассивным сопротивлением защитника. 
Остановки мяча.

10. 23.09 Контрольный норматив с 5 остановок мяча одним из 
выученных способом

Легкоатлетические упражнения

Кроссовая подготовка 11часов

11. 24.09  Т.Б. на занятиях л/а Развитие скоростных способностей. 
Высокий старт и стартовый разгон от 30 до 40 метров.

12. 27.09 Специальные упражнения: беговые, прыжковые, многоскоки; 
упражнения с барьерами. Эстафета 4х100

13. 30.09 Техника выполнения  прыжков в длину с места. Бег по 
пересеченной местности с преодолением препятствий

14. 01.10 Контрольный норматив с бега 30 м .Техника метания малого 
мяча.

15. 04.10 Метание спортивной гранаты. Переменный бег на отрезках: 
1000 м (бег) -  200 – 100 м(ходьба).
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16. 07.10 Контрольный норматив бег 60м. Метания спортивной 
гранаты .

17. 08.10 Контрольный норматив  метания спортивной гранаты. Бег 
100м

18. 11.10 Контрольный норматив бег 100м Техника выполнения 
прыжков в длину с места.

19. 14.10 Техника прыжков в высоту .Переменный бег до 15мин

20. 15.10 Контрольный норматив с прыжки в длину с места . Фартлек 
до 15мин

21. 18.10 Контрольный тест бег – 3000м.Спортивная игра .

Баскетбол24

22. 21.10  Т.Б. на занятиях баскетболам. Правила игры в баскетбол. 
Техника перидвижения (ходьба, бег, прыжки, остановки, 
повороты).

23. 22.10  Техника перемещения без мяча и с мячом . Техника владения 
мячом. 

24. 25.10 Ведение мяча на месте и в движении.  Ловля и передача 
мяча .Учебная игра

25. 28.10 Варианты ведения мяча. Варианты ловли и передачи мяча, на 
месте ,в движении ,с пассивным сопротивлением защитника.

26. 29.10 Техника выполнения бросков мяча. «Челночный бег с мячом» 
Учебная игра.

27. 08.11 Ведение мяча с остановкой и броском по кольцу. Броски мяча 
после ведения с двух шагов. Стрит-бол.

28. 11.11 Передача и ловля мяча во встречном движении. Ведение мяча 
после поворотов на месте. Повторение бросков двумя руками 
от груди с отражением от щита. Игра в мини-баскетбол.

29. 12.11 Броски с точек двумя руками от груди. Ведение мяча с 
изменением направления движения. Учебная игра.

30. 15.11 Варианты ведения мяча. Броски мяча в кольцо.  Подбор мяча.

31. 18.11 Контрольный норматив10 бросков изученным способом 
(2х5) с дистанции 4,5м на равном расстоянии между пятью 
точками.

32. 19.11 Броски одной рукой с верху в прыжке. Штрафных бросков

33. 22.11 Накрывание и отбивание мяча при броске, перехват мяча. 
«Челночный бег с мячом»

34. 25.11 Взаимодействия «Передал мяч-выход на свободное 
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место».Броски после ведения из-под кольца. Стритбол.

35. 26.11  Накрывание и отбивание мяча при броске, перехват мяча. 
«Челночный бег с мячом»

36. 29.11 Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 
передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в 
прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой 
мест.

37. 02.12 Накрывание и отбивание мяча при броске, перехват мяча. 
«Челночный бег с мячом»

38. 03.12 Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 
передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в 
прыжке. Штрафной бросок. 

39. 06.12 Техника владения мячом и противодействия 
выбивание ,вырывание мяча .Бросок на точность и быстроту в 
движении одной рукой от плеча .Учебная игра

40. 09.12 Тактика игры .Позиционное нападение  с изменением позиций.
Учебная игра

41. 10.12 Накрывание и отбивание мяча при броске, перехват мяча. 
«Челночный бег с мячом»

42. 13.12 Штрафных бросков. Подбор мяча. Нападение быстрым 
прорывом.

43. 16.12 Тактика свободного нападения. Штрафные броски. Учебная 
игра

44. 17.12 Контрольный норматив с 10 штрафных бросков на точность. 
Учебная игра.

45. 20.12 Учебно – тренировочная игра 3х3,4х4.

Волейбол 19 часов

46. 2312 Т/Б на занятиях волейболам. Правила игры Волейбол. Стойки и
передвижения игроков .

47. 24.12 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 
Техника верхней и нижний передач.

48. 27.12 Передачи мяча и прием мяча с низу двумя руками из разных 
исходных положение, в парах и тройках, через сетку.

49. 10.01 Упражнения для развития выносливости. Передачи мяча 
сверху двумя руками и прием мяча с низу двумя в парах в 
движении.

50. 13.01 Техника выполнения нижней прямой подачи мяча . Передачи 
мяча сверху двумя руками в треугольнике. Учебная игра.

51. 14.01 Упражнения для развития выносливости. Прием мяча снизу 
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двумя руками после подачи.

52. 17.01 Техника верхней прямой подачи. Нижняя прямая подача на 
разном расстоянии от стены и через сетку.

53. 20.01 Верхняя прямая и нижняя подача в зоны. Передачи мяча. 
Учебная игра Волейбол.

54. 21.01 Контрольный норматив с 6 передач на точность через сетку 
из зон 2, 3, 4 (в указанную зону). Учебная игра.

55. 24.01 Верхняя и нижняя  прямая подача с переходам. Прием мяча 
после подачи.

56. 27.01 Совершенствование техники защитных действий. 
Индивидуальное блокирование.

57. 28.01 Нападающий удар. Верхняя прямая и нижняя подача Учебная 
игра.

58. 30.01 Техники нападающего удара.  Одиночное блокирование. 
Учебная игра.

59. 03.02 Прямой нападающий удар. Верхняя прямая и нижняя 
подача .Учебная игра

60. 04.02 Верхняя и нижняя  прямая подача с переходам. Прием мяча 
после подачи.

61. 07.02 Совершенствование техники защитных действий. 
Индивидуальное блокирование.

62. 10.02 Нападающий удар; атакующий удар; отбивание нападающего и
атакующего удара. Учебная игра.

63. 11.02 Нападающий удар. Верхняя прямая и нижняя подача Учебная 
игра.

64. 14.02 Контрольный норматив с 10 верхних (юноши); нижних 
(девушки) прямых подач на попадание в указанную 
преподавателем зону. Учебная игра

Гимнастика18 часов

65.
48

17.02 ТБ на занятиях по гимнастике. Основы теоретических знаний. 
Упражнения для развития  гибкости  .

66.
49

18.02 Совершенствовать технику акробатич. упр-ий Прыжок ноги 
врозь через коня в длину- юноши. Прыжок углом с разбега под 
углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину) – 
девушки

67.
50

21.02 Прыжки на скакалке. Акробатические элементы. Спортивная 
игра футбол.
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68.
51

25.02 Строевые упражнения . Лазание по канату. Спортивная  игра 
футбол.

69.
52

28.02 Контрольный норматив с лазания по канату. Гимн.эстафеты

70.
53

02.03 Опорный прыжок . Акробатические элементы. Спортивные 
игры

71.
54

03.03 ОФП методом круговой тренировки .Спортивная игра.

72.
55

06.03 Упражнения в висах и упорах. Полоса препятствий. 
Гимн.эстафеты.

73.
56

10.03 Строевые упражнения. Связки  акробатические элементы. 
«Челночный» бег.

74.
57

13.03 Опорный прыжок Прыжки на скакалке.  Сгибание рук от пола.

75.
58

16.03 Контрольный норматив опорный прыжок через «коня». 
Эстафеты.

76.
59

17.03 Закрепление методом круговой тренировки. Ритмическая 
гимнастика.

77. 23.03 Строевые упражнения. Связки  акробатические элементы. 
Спортивная игра Волейбол.

78. 24.03 Упражнения в висах и упорах. Полоса препятствий. 
Гимн.эстафеты.

79. 27.03 Прыжки на скакалке. Акробатические элементы. Спортивная 
игра футбол.

80. 30.03 Совершенствование связки акробатических элементов. ОФП

81.
60

31.03 Контрольный норматив с связки акробатических элементов. 
Подтягивание .

82.
61

03.04 Закрепление методом круговой тренировки. Ритмическая 
гимнастика.

Легкая атлетика 10 часов

Спринтерский бег

83.  06.04  Т.Б. Развитие скоростных способностей. Высокий старт и 
стартовый разгон от 30 до 40 м

84. 07.04 Развитие скоростных способностей. Бег с преодолением 
препятствий до 10 мин. Метание спортивной гранаты.

85. 10.04 Техника выполнения прыжка в длину с места. Контрольный 
норматив бег 500м.Спортивная игра на выбор.
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86. 13.04 Развитие силовой выносливости. Бег 1500 метров.

87. 14.04 Прыжки в длину с места и с разбега, многоскоки: тройной, 
пятерной. Спортивная игра.

88. 17.04 Контрольный норматив с метания  теннисного мяча, метры. 
Прыжки в длину с места и с разбега.

89. 21.04 Контрольный норматив с метания  спортивной гранаты на 
дальность. Прыжки в длину с места и с разбега.

90. 24.04 Прыжки в длину с места и с разбега, многоскоки: тройной, 
пятерной. Спортивная игра.

91. 27.04 Контрольный норматив с прыжков в длину . бег 2000м

92. 28.04 ОФП. Развитие скоростных способностей. Спортивная игра 
футбол.

Футбол 10 часов

93. 05.05 Т.Б. на занятиях футболам. Правила игры футбол. Техника 
ведения мяча.

94. 08.05 Освоение ударов по мячу. Остановки мяча. «Челночный бег»

95. 12.05 Техника ударов по воротам . Передачи мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. Учебная игра

96. 15.05 Контрольный норматив 5 ударов на точность одним из 
изученных способов с расстояния 16,5м после ведения мяча. 
Передачи мяча и остановки мяча в парах ,тройках .

97. 18.05 Остановки мяча. Жонглирование мячом. «Челночный бег»

98. 19.05 Ведение мяча без зрительного контроля. Перехват мяча 
Учебная игра

99. 22.05 Техника ударов по воротам .Учебная игра

100.
1

Обманные действия отбор мяча. Учебная игра в футбол.

101.
1

Комбинации из освоенных элементов ведение, удар ,пасов, 
остановок мяча .Учебная игра.

102.
1

Контрольный норматив с 5 остановок мяча одним из 
выученных способом
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