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Часы 

учебно

го 

времен

и 

Наименование раздела и  

тем урока 

 

Форма текущего 

контроля 

ЦОР, ЭОР 

1 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

 Инструктаж по ТБ. 

Оценка уровня 

развития физических 

качеств. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=эстафетный%20бег%20урок%

2011%20класс&path=wizard&pare

nt-reqid=1631466780099932-

13434138813971272275-sas6-

5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

8768&wiz_type=vital&filmId=113

03646411140175337 

2 Низкий старт (30-40 м). Бег 

по дистанции (70-100м).  

Оценка уровня 

развития физических 

качеств. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/36

79/start/196791/ 

3 Роль и значение занятий 

атлетической гимнастикой. 

Круговая тренировка 

Оценка уровня 

развития физических 

качеств 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

83/start/226103/ 

4-5 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. Бег по 

дистанции (70-100м). 

Эстафетный бег. 

Оценка уровня 

развития физических 

качеств. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

50/start/90371/ 

6 Доврачебная помощь при 

травмах. Техника 

выполнения упражнений с 

собственным весом и 

отягощением  

Оценка уровня 

развития физических 

качеств. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58

35/start/120309/ 

7 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

Бег на результат 100 м. 

Развитие скоростных 

качеств 

Оценка уровня 

развития физического 

качества быстрота. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71

47/start/290663/ 

8 Прыжок в длину с места. 

Отталкивание.  Челночный 

бег. Многоскоки. 

Оценка техники 

прыжка в длину. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

70/start/77603/ 

9 Техника выполнения 

упражнений на различные 

группы мышц на 

тренажерах.  

Круговая тренировка 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений с 

собственным весом и 

отягощением на 

основные мышечные 

группы. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=круговая+тренировка+11+клас

с&path=wizard&parent-

reqid=1631467244185253-

7223714806165275667-sas6-5250-

e7c-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4678&wiz_type=vital&filmId=604

3512531744170480&url=http%3A

%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwa

tch%3Fv%3DqDt9XualgW0 

10 Челночный бег. 

Многоскоки. Правила 

соревнований по прыжкам в 

длину 

Оценка техники 

прыжка в длину. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=многоскоки11%20класс&path=

wizard&parent-

reqid=1631467308847865-

16199658290216288388-sas6-



5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

8181&wiz_type=vital&filmId=494

6463240196062636 

11 Прыжок в длину с места на 

результат.  Отталкивание.  

Сдача норм ГТО 

Определение уровня 

развития общей 

выносливости.Бег 

1000м. с учётом 

времени. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/36

90/start/77549/ 

12 Техника выполнения 

упражнений на различные 

группы мышц на 

тренажерах 

Круговая тренировка  

Оценка техники 

выполнения 

упражнений с 

собственным весом и 

отягощением на 

основные мышечные 

группы. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=круговая%20тренировка%2011

%20класс%20гимнастика&path=

wizard&parent-

reqid=1631467437600565-

242321565492330250-sas6-5250-

e7c-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1435&wiz_type=vital&filmId=131

30764879341954098 

13-14 Метание гранаты из 

различных положений. 

Челночный бег 

Оценка техники 

метания гранаты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

80/start/82529/ 

15. Техника выполнения 

упражнений на различные 

группы мышц на 

тренажерах 

Круговая тренировка 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений с 

собственным весом и 

отягощением на 

основные мышечные 

группы. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=круговая%20тренировка%2011

%20класс%20гимнастика&path=

wizard&parent-

reqid=1631467437600565-

242321565492330250-sas6-5250-

e7c-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1435&wiz_type=vital&filmId=131

30764879341954098 

16-17 Бег по ровной и 

пересечённой местности 

Оценка уровня 

развития 

выносливости. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=бег+по+пересеченной+местно

сти+11+класс&path=wizard&pare

nt-reqid=1631467612252163-

16641681721506736055-sas6-

5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

9110&wiz_type=vital&filmId=357

151031152577099&url=http%3A%

2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatc

h%3Fv%3Do9tm6gbDdQc 

18. Принципы и порядок 

эффективной силовой 

тренировки 

Оценка умения 

дозирования нагрузки 

при аэробной 

тренировке. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=8207136624088858420&text=

силовая+тренировка11+класс  

19-20 Бег по ровной и 

пересечённой местности 

Оценка уровня 

развития 

выносливости. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/36

48/start/42587/ 

21 Работа со свободными 

весами. Круговая 

тренировка 

Оценка уровня 

развития физических 

качеств. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

83/start/226103/ 

22-23 Преодоление Оценка уровня https://resh.edu.ru/subject/lesson/39



горизонтальных 

препятствий 

развития физических 

качеств. 

67/start/172238/ 

24 Аэробная тренировка на 

тренажерах. Принципы 

аэробной тренировки 

Оценка умения 

дозирования нагрузки 

при аэробной 

тренировке. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=бег+по+пересеченной+местно

сти+11+класс&path=wizard&pare

nt-reqid=1631467612252163-

16641681721506736055-sas6-

5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

9110&wiz_type=vital&filmId=357

151031152577099&url=http%3A%

2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatc

h%3Fv%3Do9tm6gbDdQc 

25 Бег 25 минут Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных препятствий 

 

Оценка уровня 

развития физических 

качеств. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/39

67/start/172238/ 

26 Бег 3000 м. Сдача норм 

ГТО 

 

Оценка уровня 

развития физических 

качеств. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

50/start/90371/ 

27 Круговая тренировка на 

тренажерах, с отягощением 

и с собственным весом.  

Оценка техники 

выполнения 

упражнений во время 

круговой тренировки. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=тренировка%20с%20отяжелен

ием11%20класс&path=wizard&pa

rent-reqid=1631471016305406-

10944672921661078033-sas6-

5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

5889&wiz_type=vital&filmId=943

9269717867437534 

28-29 Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока.  

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Оценка техники 

передвижений и 

комбинаций из 

освоенных элементов. 

 

30 Круговая тренировка на 

тренажерах, с отягощением 

и с собственным весом. 

Оценка умения 

дозирования нагрузки 

при аэробной 

тренировке. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=тренировка%20с%20отяжелен

ием11%20класс&path=wizard&pa

rent-reqid=1631471016305406-

10944672921661078033-sas6-

5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

5889&wiz_type=vital&filmId=943

9269717867437534 

31 Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока.  

Бросок в прыжке со 

средней дистанции. 

Быстрый прорыв. 

Оценка техники ловли 

и передачи мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

39/start/86315/ 

32 Ведение мяча с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв. Учебная игра. 

Оценка техники 

ведения мяча с 

сопротивлением и без 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

58/start/169623/ 



сопротивления 

защитника. 

33 11. Круговая тренировка на 

тренажерах, с отягощением 

и с собственным весом. 

Оценка техники 

выполнения силовых 

упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=

wHVAPZ9KS2k 

34-35 Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока.  Передача мяча в 

движении различными 

способами. Бросок в 

прыжке со средней 

дистанции. Быстрый 

прорыв. 

Оценка техники 

ведения мяча с 

сопротивлением и без 

сопротивления 

защитника. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

05/start/169465/ 

36 Круговая тренировка на 

тренажерах, с отягощением 

и с собственным весом. 

Оценка техники 

выполнения силовых 

упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=

wHVAPZ9KS2k 

37-38 Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока.  Учебная игра.  

Оценка техники 

действия против 

игрока с мячом и без. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/12

47/ 

39 Основные сведения и 

определения кикбоксинга, 

его преимущество и 

философия. Правила 

техники безопасности  

Оценка техники 

стоек,перемещений,уд

аров руками. 

https://www.youtube.com/watch?v=

s4KYwK2yJSU 

40-41 Висы. Строевые 

упражнения. 

Оценка техники 

выполнения строевых 

упражнений и висов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

51/start/173392/ 

42 Боевые стойки, 

перемещения  в боевой 

стойке.  

Оценка техники 

стоек,перемещений,уд

аров руками. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

64/start/173419/ 

43-44 Акробатические 

упражнения.   

Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/39

78/start/196845/ 

45 Техника выполнения 

падений 

Оценка техники 

выполнения падений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

83/start/225977/ 

46-47 Акробатические 

упражнения.   

Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/37

25/start/95469/ 

48  Выполнение тулей из ранее 

разученных элементов 

техники.  

Оценка техники 

выполнения ударов 

ногами и 

руками,оценка 

защитных действий. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=выполнение%20тули%2011%2

0класс&path=wizard&parent-

reqid=1631472057399993-

15130635411937113277-sas6-

5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

9473&wiz_type=vital&filmId=617

7395087245784485 

49-50 Акробатические 

упражнения.   

Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/39

78/start/196845/ 



упражнений. 

51  Выполнение тулей из ранее 

разученных элементов 

техники.  

Оценка техники 

выполнения ударов 

ногами и 

руками,оценка 

защитных действий. 

 

52-53 Висы и упоры. Опорный 

прыжок  

Оценка техники 

правильного дыхания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

82/start/173504/ 

54 Выполнение тулей из ранее 

разученных элементов 

техники. Различные удары 

Оценка техники 

выполнения ударов 

ногами и 

руками,оценка 

защитных действий. 

 

55-56 Висы и упоры. 

Нетрадиционные виды 

гимнастики 

Оценка техники 

правильного дыхания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

83/start/225977/ 

57 Техника ведения 

спаррингов 

Оценка техники 

выполнения силовых 

упражнений и 

единоборств в парах. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=техника%20спаррингов%2011

%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1631472295860216-

6171647493789861108-sas6-5250-

e7c-sas-l7-balancer-8080-BAL-

7759&wiz_type=vital&filmId=610

7922646836488338 

58-59 Нетрадиционные виды 

гимнастики  

Оценка техники 

правильного дыхания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/34

23/start/ 

60 Тактика  поединка по 

кикбоксингу.  

Оценка техники 

выполнения силовых 

упражнений и 

единоборств в парах. 

 

61-62 Комбинация из 

передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача 

мяча. Прием мяча двумя 

руками 

Оценка техники 

комбинаций из 

разученных 

перемещений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

48/start/226130/ 

63 Тактика  поединка по 

кикбоксингу.  

Оценка техники 

выполнения силовых 

упражнений и 

единоборств в парах. 

 

64-65 Комбинации из разученных 

перемещений Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

Оценка техники 

комбинаций из 

разученных 

перемещений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/13

24/ 

66 Контрольный урок: 

выполнение ударов, 

спарринг 

Оценка техники 

выполнения ударов 

 

67-68 Комбинации из разученных 

перемещений Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

Оценка уровня 

развития 

выносливости. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/13

24/ 



партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

69. ABL (Силовой класс для 

тренировки мышц ног, 

брюшного пресса и 

ягодиц.). 

Оценка техники 

выполнения силовых 

упражнений. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=силовая%20тренировка%2011

%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1631472701058667-

14864218750900450778-sas6-

5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

3321&wiz_type=vital&filmId=146

55243031065635026 

70-71 Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

Оценка уровня 

развития 

выносливости. 

 

72 ABL(Силовой класс для 

тренировки мышц ног, 

брюшного пресса и ягодиц.) 

Оценка техники 

выполнения силовых 

упражнений. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=силовая%20тренировка%2011

%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1631472701058667-

14864218750900450778-sas6-

5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

3321&wiz_type=vital&filmId=146

55243031065635026 

73-74 Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока Передача мяча. 

Бросок мяча в прыжке. 

Нападение против зонной 

защиты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Оценка техники 

выполнения силовых 

упражнений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4639/

start/86315/ 

75 ABL(Силовой класс для 

тренировки мышц 

ног,брюшного пресса и 

ягодиц.Нагрузка средней и 

высокой интенсивности). 

Оценка техники 

выполнения силовых 

упражнений. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=5347424915070010669&text=

силовая+тренировка++брюшной1

1+класс 

76-77 Бег 20 минут. Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Оценка уровня 

развития 

выносливости. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

30/start/190654/ 

78 ABL(Силовой класс для 

тренировки мышц 

ног,брюшного пресса и 

ягодиц.Нагрузка средней и 

высокой интенсивности). 

Оценка техники 

выполнения силовых 

упражнений. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=5347424915070010669&text=

силовая+тренировка++брюшной1

1+класс 

79-80 Бег 25 минут. Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Оценка уровня 

развития 

выносливости. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/39

67/start/172238/ 

81 ABL(Силовой класс для 

тренировки мышц 

Оценка техники 

выполнения силовых 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=силовая%20тренировка%2011



ног,брюшного пресса и 

ягодиц.Нагрузка средней и 

высокой интенсивности). 

упражнений. %20класс&path=wizard&parent-

reqid=1631472701058667-

14864218750900450778-sas6-

5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

3321&wiz_type=vital&filmId=1465

5243031065635026 

82-83 Бег 25 минут. Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Оценка уровня 

развития 

выносливости. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/39

67/start/172238/ 

84 ABL(Силовой класс для 

тренировки мышц 

ног,брюшного пресса и 

ягодиц.Нагрузка средней и 

высокой интенсивности.  

ABS + STRETC(Тренировка 

мышц брюшного пресса и 

упражнения на 

растягивание и 

расслабление). 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений на 

растягивание и 

расслабление. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=силовая%20тренировка%2011

%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1631472701058667-

14864218750900450778-sas6-

5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

3321&wiz_type=vital&filmId=1465

5243031065635026 

85 Бег на результат 3000 м.  

86 Бег на результат 3000 м. 

Сдача нормативов ГТО 

 

87 ABS + STRETC(Тренировка 

мышц брюшного пресса и 

упражнения на 

растягивание и 

расслабление). 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений на 

растягивание и 

расслабление. Оценка 

уровня развития силы. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=растяжка%20урок&path=wizar

d&parent-

reqid=1631473212605406-

11469204980790803955-sas6-

5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

1853&wiz_type=vital&filmId=7721

594418384806802 

88-89 Спринтерский бег. Низкий 

старт 30 м. Бег по 

дистанции 70-90 м. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

70/start/77603/ 

90 ABS + STRETC(Тренировка 

мышц брюшного пресса и 

упражнения на 

растягивание и 

расслабление). 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений 

нарастягивание и 

расслабление. Оценка 

уровня развития силы. 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=растяжка%20урок&path=wizar

d&parent-

reqid=1631473212605406-

11469204980790803955-sas6-

5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

1853&wiz_type=vital&filmId=7721

594418384806802 

91-92 Спринтерский бег. Низкий 

старт 30 м. Бег по дистанции 

80-90 м. 

Оценка уровня развития 

выносливости. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/57

86/start/90534/ 

93 ABS + STRETC(Тренировка 

мышц брюшного пресса и 

упражнения на 

растягивание и 

расслабление). 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений на 

растягивание и 

расслабление. Оценка 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=растяжка%20урок&path=wizar

d&parent-

reqid=1631473212605406-

11469204980790803955-sas6-



уровня развития силы. 5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

1853&wiz_type=vital&filmId=7721

594418384806802 

94-95 Контрольный урок. Бег на 

результат 1000 м. Прыжок в 

длину на результат 

  

96 Самонаблюдение и 

самоконтроль. Круговая 

тренировка на тренажерах, 

с отягощением и с 

собственным весом. 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений на 

тренажёрах во время 

круговой тренировки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

83/start/226103/ 

97-98 Метание гранаты из 

различных положений 

Оценка уровня 

развития 

выносливости. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/54

55/start/225924/ 

99 Самонаблюдение и 

самоконтроль. Круговая 

тренировка на тренажерах, 

с отягощением и с 

собственным весом. 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений на 

тренажёрах во время 

круговой тренировки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

83/start/226103/ 

100-

101. 

Определение уровня 

развития физических 

качеств. Сдача норм ГТО 

Оценка уровня 

развития физических 

качеств. 

 

102. Оценка техники выполнения 

упражнений на тренажёрах во 

время круговой тренировки. 

 

 


