
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

           2. ФГОС ООО,  утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897; 

         3. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5 – 9 классы 

М. «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения); 

        4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-

ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

         5. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 29.12.2010 №189 

(в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

7. Приказ  Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

8. Приказ  Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и учебных помещений»; 

9. Основная образовательная программа основного общего образования Учреждения. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе рабочей программы «Физическая культура» для 5-9 

классов, автор А.П. Матвеев,- М. Просвещение, 2012 г.  

Программный материал внеурочной деятельности состоит из следующих разделов: 

теоретический материал, практические занятия (общая физическая подготовка, русская 

лапта, бессюжетные игры, игры-забавы, зимние игры, эстафетные игры, военно-

спортивные игры, игры по выбору детей.  

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности «Спортивные игры» составлена на 5 лет и рассчитана на 170 часов из 

расчета 1 час в неделю в каждом классе.  

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной 

площадке. Организация образовательного процесса предполагает  использование форм и 

методов обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся через 

организацию здоровьесберегающих практик.  

 



Раздел 1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

● активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

● проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

● проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

● оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по курсу являются следующие умения: 

● характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

● находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

● общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

● обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

●  организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

● планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

● анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

● видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

● оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

● управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

● технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

● представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

● оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

● организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

● бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

● организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

● взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 



● в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

● находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

● выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

● применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вари 

В результате изучения внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности «Спортивные игры» школьники должны: 

Знать: 

- правила игр, основные приемы техники игры в различных видах спорта; 

- простейшие индивидуальные, групповые и командные тактические действия; 

- историю развития данных видов в России и в мире; 

- правила судейства в изучаемых спортивных  играх;  

- основы истории развития физической культуры; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития; 

- индивидуальные способы контроля; 

- правила личной гигиены, правила техники безопасности при проведении 

подвижных игр и внеурочных занятий профилактику травматизма. 

Уметь: 

- выполнять основные приемы техники игр и применять их в игре; 

- соблюдать на практике правила игр, действовать в соответствии с требованиями 

судейства в различных видах спорта; 

- соблюдать правила взаимодействия в процессе спортивной игры; 

- осуществлять рефлексию в ходе и по окончанию игровой деятельности; 

- соблюдать правила безопасности на занятиях физической культурой; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием; 

- демонстрировать двигательные умения и навыки. 

 



Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

 

Первый год обучения 

 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  

укрепить  свои  кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  

питания. 

2. Специальная  подготовка.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  

снизу, мяч  у  груди, мяч  сзади  над  головой); 

передача  мяча (снизу, от  груди, от  плеча);  ловля  мяча  на  месте  и  в  движении 

– низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  

сигналу.  Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – не  летает»;  игровые  

упражнения  «Брось – поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  

спортивного  зала.  Положительные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  

питание.  Экологически  чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  

двумя  руками  стоя  в  стену, в  пол,  ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча  

вверх  и  ловля  его  на  месте  и  после  перемещения.  Перебрасывание  мяча  партнѐру  в  

парах  и  тройках - ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  

на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Подвижные  игры: «Брось  и  попади»,  

«Сумей  принять»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?» 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  

Причины  переохлаждения  и  перегревания  организма  человека.  Признаки  простудного  

заболевания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  

неподвижному  мячу  с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, катящемуся  навстречу.  

Передачи  мяча  в  парах.  Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

                                                 

Второй год обучения 

 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чѐм  сила  командной  игры.  Физические  

упражнения – путь  к  здоровью, работоспособности  и  долголетию.   

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  

баскетболиста.  Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  

на  месте  и  в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по  прямой,  по  дуге,           

с  остановками  по  сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  

щита  с  места, после  ведения  и  остановки.  

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  

с  броском  мяча  после  ведения  и  остановки. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  безопасность  

на  спортивной  площадке.  Правила  безопасности  при  занятиях  спортивными  играми.  

Гигиенические  правила – как  их  соблюдение  способствует  укреплению  здоровья.                                                                                       



2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  

нижней  и  боковой  подаче.  Подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  

от  туловища. 

Подвижные  игры: «Волна», «Неудобный  бросок».                                            

Футбол  

1.Основы  знаний.  Утренняя  физическая  зарядка.  Пред матчевая  разминка.  Что  

запрещено  при   игре  в  футбол.                                                      

2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  

внешней  и  внутренней  частью  подъѐма  по  прямой, по  дуге, с  остановками  по  

сигналу, между  стойками,      с  обводкой  стоек.  Остановка  катящегося  мяча  

внутренней  частью  стопы.  Подвижные  игры: «Гонка  мячей», «Метко  в  цель», 

«Футбольный  бильярд». 

Третий год обучения 

 

Баскетбол 

1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  для  

роста  и  развития.  Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  различия?  

Закаливание  организма. 

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  

баскетболиста.  Остановка  в  два  шага  и  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  

руками  от  груди          с  шагом  и  со  сменой  мест, в  движении.  Ведение  мяча  правой  

и  левой  рукой  с  изменением  направления.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  

отражением  от  щита  с  места, бросок  одной  рукой  после  ведения. 

Подвижные  игры: «Попади  в  кольцо», «Гонка  мяча», эстафеты  с  ведением  мяча  

и  с  броском  мяча  после  ведения. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  

основные  приѐмы. Мышечная  система  человека.  Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  

Режим  дня  и  здоровый  образ  жизни.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Приѐм  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  

сверху  двумя  руками  вперѐд-вверх.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  

давай  мяча  водящему», «Круговая  лапта». 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Различие  между  футболом  и  мини-футболом (фут залом).  

Физическая  нагрузка  и  еѐ  влияние  на  частоту  сердечных  сокращений (ЧСС).  

Закаливание  организма  зимой.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  

катящемуся  мячу  в  горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  

и  вертикальную (полоса  шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  

между  предметами  и  с  обводкой  предметов.  Подвижные  игры: «Передал – садись», 

«Передай  мяч  головой». 

Четвертый год обучения 

. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  

индивидуальных  здоровых  привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  

Физическая  подготовка  и  еѐ  связь  с  развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  

шага  в  различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  

направления, скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  

от  плеча  после  ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  

шагов.  Учебная  игра. 



Волейбол 

1.Основы  знаний.  Физические  качества  человека  и  их  развитие. Приѐмы  

силовой  подготовки.  Основные  способы  регулирования  физической  нагрузки: по  

скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнений.                                                    

2.Специальная  подготовка.  Приѐм  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  

двумя  руками  через  сетку.  Передача  мяча  с  собственным  подбрасыванием  на  месте  

после  небольших  перемещений.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  давай  

мяча  водящему», «Пионербол». 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Правила  самостоятельного  выполнения  скоростных  и  

силовых  упражнений.  Правила  соревнований  по  футболу: поле  для  игры, число  

игроков, обмундирование  футболистов.  Составные  части  ЗОЖ.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  

катящемуся  мячу  в  горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  

и  вертикальную (полоса  шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  

между  предметами  и  с  обводкой  предметов.  Эстафеты  с  ведением  мяча, с  передачей  

мяча  партнѐру.  Игра  в  футбол  по  упрощѐнным  правилам  (мини-футбол). 

 

Пятый год обучения 

Баскетбол 

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  

индивидуальных  здоровых  привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  

Физическая  подготовка  и  еѐ  связь  с  развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  

шага  в  различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  

направления, скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  

от  плеча  после  ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  

шагов.  Учебная  игра. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Приѐмы  силовой  подготовки.  Основные  способы  

регулирования  физической  нагрузки: по  скорости  и  продолжительности  выполнения  

упражнений.  

2.Специальная  подготовка.   

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, 

нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в 

защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные 

тактические действия в нападении и защите. Подвижные  игры. 

Футбол  

1.Основы  знаний.   

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль 

капитана команды, его права и обязанности.  

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при 

различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей.  

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной 

работоспособности футболистов.  

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и 

проведение.  

2.Специальная  подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим 

быстрым выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с 

отягощением. Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на 

животе сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. 



Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары 

по футбольному мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и 

набивного мяча на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.  

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре 

лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа 

хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле 

и бросках набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей 

одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с 

разных сторон, с последующими бросками.  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

5 класс 

 

№ Тема  
Основные виды деятельности  Кол-во 

часов 

Баскетбол 12 

1 

Стойки и 

перемещения 

баскетболиста                                        

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя руками и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

1 

2 Остановки: 

 
 

«Прыжком» 

 

2  

 
 

«В два шага» 

 

1  

3 

 

Передачи мяча 

 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника 

(в парах, тройках, квадрате, круге). 

 

2  

4 Ловля мяча 1 

5 

 

 

 

Ведение мяча 

Ведение мяча в низкой , средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

не ведущей рукой. 

 

 

 

1 

6 

 

 

Броски в кольцо 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,60 метра.  

 

 

 

1 

7 

 

 

Подвижные игры 

Подвижные игры на базе баскетбола («школа мяча», «гонка 

мяча», «охотники и утки» и т.п.).  

 

 

3 

Волейбол  12 

1 Перемещения 

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и т.п.). 

Комбинация из основных элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, поворот, ускорение). 

2 

2 Передача 

Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи двумя руками сверху в парах. 

Передачи мяча над собой. Тоже через сетку. Игра по 

упрощенным правилам мини-волейбола, игра по правилам в 

пионербол, игровые задания. 

3 

4 

Нижняя прямая 

подача с 

середины 

площадки 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки 

2 

5 Прием мяча  
Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Прием 

подачи. 
2 

6 
Подвижные игры 

и эстафеты 

Подвижные игры, эстафеты.  
3 

Футбол 10 

1 
 

 

Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 
2 



 

Стоики и 

перемещения 

положений. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

2 

Удар  

внутренней  

стороной  стопы  

по  

неподвижному  

мячу  с  места, с  

одного-двух  

шагов 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъѐма, с места, с  одного-

двух  шагов. 

Вбрасывание из-за «боковой» линии. 
1 

3 

Удар  

внутренней  

стороной  стопы  

по  мячу, 

катящемуся  

навстречу 

3 

4 

 

 

 

Передачи  мяча  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Передачи  мяча  в  парах Комбинации из 

освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, 

остановка. Игры и игровые задания. 

1 

5 

 

Подвижные  

игры  

Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота».  

3 

 Итого   34 

 

6 класс 

 

№ Тема 
Основные виды деятельности Кол-во 

часов 

Баскетбол 12 

1 
Стойки и 

перемещения 

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя руками и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

1 

2 

 

 

 

Остановки 

баскетболиста 

 

 

 

1 

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

от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника 

(в парах, тройках, квадрате, круге). 

1 

4 

 

 

Ловля мяча 

 

 

1 

5 

 

 

Ведение мяча 

Ведение мяча в низкой , средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

не ведущей рукой. 

 

 

1 

6 

Броски в кольцо Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,60 метра. 

1 

7 
Игра в защите  Выравнивание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

1 

8 Игра в Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) 1 



нападении без изменения позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом. Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и 

выйди». Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 

9 
Тестирование  Тестирование уровня развития двигательных способностей, 

уровня сформированности технических умений и навыков.  

1 

10 

Игра. Участие в 

соревнованиях 

Игра по упрощенным правилам мини- баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Привлечение к участию в 

соревнованиях. 

3 

Волейбол  12 

1 

Закрепление 

техники 

передачи 

Передачи мяча двумя руками на месте и после перемещения. 

Передачи двумя руками в парах, тройках. Передачи мяча над 

собой, через сетку. 

3 

2 

Индивидуальные 

тактические 

действия в 

защите. 

Индивидуальные тактические действия в защите. 

2 

3 
Верхняя прямая 

подача 

Верхняя прямая подача (с расстояния 3-6 метров от сетки, 

через сетку). 
2 

4 

Закрепление 

техники приема 

мяча с подачи 

Прием мяча. Прием подачи. 

2 

5 

Подвижные 

игры и эстафеты. 

Двусторонняя 

учебная игра 

Подвижные игры, эстафеты с мячом.  Перемещение на 

площадке. Игры и игровые задания. Учебная игра. 

Приложение №4. 
3 

Футбол 10 

1 

Остановка  

катящегося  

мяча.   

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. 2 

2 

 

 

Ведение  мяча. 

Ведение  мяча  внешней  и  внутренней  частью  подъѐма  по  

прямой, по  дуге, с  остановками  по  сигналу, между  

стойками,      с  обводкой  стоек. 

3 

3 

Игра  в  футбол  

по  упрощѐнным  

правилам  

(мини-футбол) 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра в 

мини-футбол. 
3 

4 

 

Подвижные  

игры 

Подвижные  игры: «Гонка  мячей», «Метко  в  цель», 

«Футбольный  бильярд» Приложение №4. 2 

 Итого   34 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Основные виды деятельности Кол-в 

часов 

1.  Бадминтон  излагать правила и условия подвижных и спортивных игр;                                                                 

-принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности;                       -соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время подвижных и спортивных игр 

- бадминтон. 

двигательные действия, составляющие содержание 

6 



 

8 класс 
 

№ Тема 
Основные виды деятельности Кол-во 

часов 

подвижных и спортивных игр: бадминтон 

-УУД в самостоятельной организации и проведении 

подвижных и спортивных игр: бадминтон; 

бадминтон                                                                               -

оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения 

общей цели. 

2.  Баскетбол  Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя руками и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 

и в движении без  сопротивления защитника, с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча в низкой, средней 

и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления и с пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и не ведущей рукой. Броски одной и двумя руками с 

места, в движении (после ведения, после ловли) и в прыжке с 

противодействием. Максимальное расстояние до корзины 

4,80 метра 

7 

3.  Волейбол  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на 

площадке. Индивидуальные действия игроков в зависимости 

от позиции игрока на площадке. Прием мяча, отраженного 
сеткой. Одиночное блокирование и страховка. Передача мяча 

в двойках, тройках, через сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. Комбинации из 

освоенных элементов: прием, передача, блокирование. 
Подвижные игры и эстафеты. Игры и игровые задания по 

упрощенным правилам. Взаимодействие игроков на 

площадке. Игра по правилам. 

11 

4.  Футбол  Удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. Удар ногой с разбега по 

неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) мишень в 

вертикальную (полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) 

мишень. Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения без сопротивления защитника, с 

пассивным и активным сопротивлением защитника. ведущей 

и не ведущей ногой. Ложные движения. Игра по упрощенным 

правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 
Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч 

головой». Эстафеты. 

10 

 Итого  34 



Баскетбол 12 

 

1 

 

Стойки и перемещения  

Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя руками и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

 

1 

2 

 

 

 

Остановки баскетболиста 

 

 

 

1 

 

3 

 

Передачи мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника, с пассивным 

сопротивлением защитника. 

 

1 

 

4 

 

 

Ловля мяча  

 

 

1 

 

5 

 

 

 

 

Ведение мяча  

Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. 

Ведение без сопротивления и с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

 

 

 

 

1 

6 

 

 

Броски в кольцо  

Броски одной и двумя руками с места, в 

движении (после ведения, после ловли) и в 

прыжке с противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,80 метра. 

 

 

1 

 

7 

 

 

Игра в защите 

Выравнивание и выбивание мяча. Перехват 

мяча. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

 

 

1 

8 

 

 

 

 

Игра в нападении  

Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 

Тактика свободного нападения.  

Позиционное нападение в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину.  

Нападение быстрым прорывом(3:2). 

Взаимодействие двух игроков в нападение и 

защите через «заслон». 

 

 

 

 

1 

9 

 

Диагностирование и 

тестирование 

Тестирование уровня развития двигательных 

способностей, уровня сформированности 

технических умений и навыков.  

 

1 

10 
Участие в соревнованиях Игра по правилам мини- баскетбола. 

Участие в соревнованиях.  

3 

Волейбол  12 

1 

 

Совершенствование техники 

верхней, нижней передачи 

Передача мяча у сетке и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Игры 

и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2 3:3) 

 

 

2 

2 
Прямой нападающий удар Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

2 

3 
Совершенствование верхней 

прямой подачи 

Верхняя прямая подача в заданную зону 

площадки. 

2 

4 

Совершенствование приема 

мяча с подачи и в защите 

Приема мяча с подачи. Комбинации из 

освоенных элементов: прием, передача, 

блокирование. 

2 



5 

 

 

 

Двусторонняя учебная игра 

Игры и игровые задания по упрощенным 

правилам, с ограничением пространства и с 

ограниченным количеством игроков. 

Взаимодействие игроков на площадке в 

нападении и защите. Игра по правилам. 

 

 

 

2 

 

6 

 

Одиночное блокирование 

Прием мяча, отраженного сеткой. Одиночное 

блокирование и страховка. Действия и 

размещение игроков в защите. «Доигрывание» 

мяча. 

 

1 

7 
 

Страховка при блокировании 

 

1 

Футбол 10 

1 

 

 

 

 

 

Удар по мячу  

Удары по неподвижному и катящемуся мячу.  

Остановка катящегося, летящего мяча. 

Удар головой (по летящему мячу).  

Удар по летящему мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью подъѐма. 

Удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Удары ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  

катящемуся  мячу  в  горизонтальную (полоса  

шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  

мишень внутренней стороной стопы и средней 

частью подъѐма. Удар  ногой  с  разбега  по  

неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  

вертикальную (полоса  шириной  2 метра, 

длиной  5-6 метров) мишень 

 

10 

2 

 

 

 

Ведение  мяча  между  

предметами  и  с  обводкой  

предметов.   

Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника, с пассивным и  

активным  сопротивлением защитника. ведущей 

и не ведущей ногой. Ложные движения. 

 

 

 

 

2 

3 

Игра  в  футбол  по  

упрощѐнным  правилам  

(мини-футбол) 

Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. Игра по правилам. 

4 

4 

 

Участие в соревнованиях                        

Правила организация и проведения 

соревнований, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

 

2 

 Итого  34 

 

 

9 класс 

 

№ Тема Основные виды деятельности Кол-во часов 

Баскетбол 24 

1 
 

Стойки и перемещения  

Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя руками и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинация из основных элементов 

техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

 

2 

 

2 

 

 

Остановки баскетболиста  

 

 

2 

  Ловля и передача мяча на месте и в  



3  

Передача и ловля мяча 

движении без сопротивления, с пассивным 

и активным сопротивлением защитника. 

 

2 

4 

 

 

 

Ведение мяча  

Ведение мяча в низкой , средней и 

высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без 

сопротивления, с пассивным и активным 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

 

 

 

2 

5 

 

 

Броски в кольцо  

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли), в 

прыжке, без сопротивления защитника, с 

противодействием. 

 

 

2 

 

7 

 

Игра в защите  

Выравнивание и выбивание мяча. 

Перехват мяча. Позиционное нападение 

без изменения позиций игроков, с 

изменением позиций, личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 

на одну корзину. Тактические действия в 

нападении. Взаимодействие двух игроков 

«отдай мяч и выйди». 

Взаимодействие двух, трех игроков в 

нападение и защите через «заслон». 

Взаимодействие игроков (тройка и малая 

восьмерка). 

 

2 

8 

 

 

 

 

 

Игра в нападении  

 

 

 

 

 

2 

9 

 

Диагностирование и 

тестирование 

Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и 

навыков. 

 

2 

10 Двухсторонняя игра Игра по правилам баскетбола. 2 

11 
Судейство и организация 

соревнований  

Игра по правилам с привлечением 

учащихся к судейству. 

2 

12 

 

Участие в соревнованиях                        

Правила организация и проведения 

соревнований, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

 

4 

Волейбол  12 

1 
Верхняя передача двумя 

руками в прыжке 

Передача мяча у сетке и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной 

к цели.  

1 

2 Передача двумя руками назад 1 

 

3 

 

 

Прямой нападающий удар 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Прямой нападающий удар при встречных 

передачах. 

 

 

1 

4 
Совершенствование приема 

мяча с подачи и в защите 

Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, блокирование. 

 

2 

5 
Одиночное блокирование и 

страховка 

Одиночное блокирование и страховка 1 

6 

 

Двусторонняя учебная игра 

Игры и игровые задания по упрощенным 

правилам. Игра по правилам. 

Взаимодействие игроков линии защиты и 

нападения. 

 

2 

7 
 

 

Взаимодействие игроков на площадке в 

нападении и защите. Игры и игровые 

 

 



Командные тактические 

действия в нападении и 

защите 

задания по усложненным правилам, с 

ограничением пространства и с 

ограниченным количеством игроков.  

2 

8 
Судейская практика Игра по правилам с привлечением 

учащихся к судейству. Жесты судьй. 

1 

9 

Соревнования Правила организация и проведения 

соревнований, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

1 

Футбол 10 

1 

 

 

Удары по мячу, остановка 

мяча 

Удары по воротам указанными способами 

на точность (меткость) попадания мячом в 

цель. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

 

 

1 

2 

 

 

 

Ведение мяча, ложные 

движения (финты) 

Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с 

пассивным и  активным  сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

 

 

 

1 

3 
Отбор мяча, перехват мяча Перехват, выбивание мяча. 

Удар (пас), прием мяча, остановка. 

1 

4 
Вбрасывание мяча Вбрасывание мяча из-за боковой линии с 

места и с шагом. 

1 

5 Техника игры вратаря Игра вратаря 1 

 

6 

 

 

Тактические действия, тактика 

вратаря 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Командные действия. Взаимодействие 

защитников и вратаря. 

 

 

1 

7 

Тактика игры в нападении и 

защите 

Нападения и защита в игровых заданиях с 

атакой и без атаки ворот. Игра по 

правилам. 

1 

8 
Судейская практика Игра по правилам с привлечением 

учащихся к судейству. 

1 

9 

 

Соревнования 

Правила организация и проведения 

соревнований, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

 

2 

 Итого   34 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

  

2.  Остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с 

мячом. Правила игры в баскетбол. 

  

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

от плеча в парах. 

  

4.  Удары по неподвижному мячу. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте, шагом и бегом по прямой 

Ведение мяча с изменением направления движения и 

скорости. 

  

5.  Удары по неподвижному мячу. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте, шагом и бегом по прямой 

Ведение мяча с изменением направления движения и 

скорости. 

  

6.  Броски мяча двумя руками от груди с места без 

сопротивления защитника 

  

7.  Броски мяча одной и двумя руками в движении без 

сопротивления защитника 

  

8.  Броски в движении после ведения.   

9.  Броски в движении после ловли.   

10.  Вырывание и выбивание мяча   

11.  Сочетание приемов: ловля мяча на месте – ведение - бросок 

одной рукой после двух шагов. 

  

12.  Сочетание приемов: ловля мяча на месте – передача – ловля в 

движении – бросок одной рукой от головы после двух шагов. 

  

13.  Нападение быстрым прорывом. Учебная игра.   

14.  ТБ на занятиях по футболу. 

 Стойка игрока; перемещение в стойке. 

  

15.  Удары по неподвижному и катящемуся мячу   

16.  Старты из различных положений. Ведение мяча.   

17.  Ведение мяча с изменением направления.   

18.  Ведение мяча правой и левой ногой.   

19.  Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема.   

20.  Ведение мяча по прямой, по кругу с изменением скорости. 

Обводка стоек 

  

21.  Остановка катящегося мяча. Удары по воротам.   

22.  Остановка летящего мяча. Удары по воротам на точность.   

23.  Остановка летящего мяча. Удары по воротам на точность.   

24.  Передачи мяча на ходу в парах. Учебная игра   

25.  Тактические действия в нападении. Позиционное нападение 

без изменения позиций игроков. Учебная игра 

  

26.  Тактические действия в защите. Держание игрока без мяча. 

Перехват мяча. Учебная игра 

  

27.  Волейбол. Правила безопасности на занятиях. Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

  

28.  Передача мяча сверху двумя руками на месте   



29.  Передача мяча двумя руками после перемещения.   

30.  Многократная передача мяча сверху двумя руками над собой.   

31.  Нижняя прямая подача мяча.   

32.  Приѐм мяча снизу двумя руками на месте.   

33.  Приѐм мяча снизу двумя руками после перемещения   

34.  Приѐм нижней прямой подачи снизу двумя руками.   

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Приѐмы силовой подготовки. Основные способы регулирования 

физической нагрузки. Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком. 

  

2 Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед 

  

3 Остановка двумя руками и прыжком.   

4 Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из основных 

элементов техники передвижений 

  

5 Ловля и передача мяча двумя руками от груди.   

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

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника. 

  

7 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте.   

8 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. 

  

9 Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие двух игроков 

«отдай мяч и выйди». 

  

10 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков. 

  



11 Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые 

задания. 

  

12 Основные линии разметки спортивного зала. Закрепление техники 

передачи 

  

13 Передачи мяча двумя руками на месте и после перемещения.   

14 Передачи двумя руками в парах, тройках. Передачи мяча над 

собой, через сетку. 

  

15 Индивидуальные тактические действия в защите.   

16 Верхняя прямая подача (с расстояния 3-6 метров от сетки, через 

сетку). 

  

17 Прием мяча. Прием подачи.   

18 Закрепление техники приема мяча с подачи   

19 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола, игра по 

правилам в пионербол, игровые задания. 

  

20 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки.   

21 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Прием 

подачи. 

  

22 Подвижные игры, эстафеты с мячом.   

23 Перемещение на площадке. Игры и игровые задания. Учебная 

игра. 

  



24 Утренняя физическая зарядка. Пред-матчевая разминка. Что 

запрещено при игре в футбол. 

  

25 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. 

  

26 Ведение мяча внешней и внутренней частью подъѐма по прямой.   

27 Ведение мяча внешней и внутренней частью подъѐма по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу. 

  

28 Ведение мяча внешней и внутренней частью подъѐма по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек. 

  

29 Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас).   

30 Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием 

мяча, остановка. 

  

31 Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров.   

32 Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

  

33 Игра в мини-футбол.   

34 Подвижные игры на основе футбола («Гонка мячей», «Метко в 

цель», «Футбольный бильярд»). 

  

 

7 класс 

 

№ 

зан

яти

я 

Название  темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Футбол   

1 Техника безопасности во время игры в мини – футбол. Техника 

передвижения 

  



2 Удары серединой лба   

3 Остановка   мяча грудью. Ведение мяча внутренней стороной 

стопы Учебная игра.   

  

4 Обманные движения (ложная и действительная фазы движения). 

Отбор мяча – толчком соперника 

  

5 Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря 

(бросок мяча рукой0 

  

6 Тактика игры в футбол, тактика нападения, индивидуальные 

действия с мячом. Учебная игра.  

  

7 Тактика защиты, тактика вратаря.  Учебная игра.   

8 Отбор  мяча в подкате. Учебная игра.   

9 Выполнение комбинации из освоенных элементов.   

10 Соревнование по мини – футболу.   

 Баскетбол.   

11 Техника безопасности и основы знаний на занятиях по 

баскетболу. Техника передвижения. Повороты в движении. 

Сочетание способов передвижений. 

  

12 Техника владения мячом. Ловля катящегося мяча.   

13 Ведение мяча с переводом на другую руку.  Передача мяча двумя 

руками снизу. 

  

14 Броски мяча в движении. Перехват мяча.   

15 Бросок с трех очковой линии.   

16 Групповые действия(нападение быстрым прорывом). 

Учебная игра 

  

17 Соревнования по баскетболу    

 Волейбол   

18 Инструктаж по технике безопасности. Сочетание способов 

перемещения. 

  

19 Передача мяча сверху двумя руками  в парах.   

20 Прием мяча снизу двумя руками. Подвижная игра «Спираль».   

21 Передача на точность. Встречная передача.   

22 Подача мяча: верхняя прямая. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Учебная игра в пионербол. 

  

23 Отбивание мяча кулаком через сетку. Подвижная  игра «Охотники 

и утки». 

  

24 Прямой нападающий удар. Прием мяча снизу, сочетание первой и 

второй передачи мяча.  

  

25 Техника защиты. Блокирование.   

26 Взаимодействие игроков передней линии при приеме от подачи   

27 Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при 

приеме. Пионербол  с элементами волейбола 

  

28 «Пионербол» - учебная игра.       

 Бадминтон.   

29 Техника безопасности игры в бадминтон.  Правильная хватка 

ракетки, способы игры. Техника перемещений. 

  

30 Удары сверху с набрасыванием, удары снизу с открытой стороны.    

31  Подача открытой и закрытой стороной ракетки   

32 Тренировка ударов  справа и слева. Далѐкий удар с замаха сверху.   

33 Плоская подача.  Короткие удары. Эстафета  с применением 

элементов бадминтона 

  

34 Свободная игра. Игра  на счет.    



 

 

 

 

8 класс 

 

№ Название темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Краткая характеристика изучаемых видов спорта. Требования к 

технике безопасности. 

  

2. Общая физическая подготовка Единая спортивная классификация.   

3. Общая физическая подготовка   

4. Специальная физическая подготовка   

5. Перемещения, остановки, повороты игрока   

6. Ловля и передача мяча   

7. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений   

8. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке   

9. Броски одной и двумя руками с места и в движении   

10. Тактика свободного нападения. Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Совершенствование техники передвижения при нападении. 

  

11. Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 

  

12. Быстрый прорыв (2:1) Действия одного защитника против двух 

нападающих. 

  

13. Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры.   

14. Вырывание и выбивание мяча. 

Индивидуальные действия при нападении с мячом и без мяча. 

  

15. Перехват мяча 

Применение изученных взаимодействий в системе быстрого 

прорыва. Индивидуальные действия при нападении. Учебная игра. 

  

16. Совершенствование тактических действий в нападении   

17. Совершенствование техники ловли и передачи мяча в игре   

18. Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков 

в зависимости от ситуации на площадке. Учебная игра 

  

19. Сочетание выполнения различных способов ловли мяча в условиях 

жесткого сопротивления. Учебная игра 

  

20. Взаимодействие двух игроков - «заслон в движении». Учебная 

игра. 

  

21. Противодействие взаимодействию двух игроков – «заслону в 

движении». 

  

22. Взаимодействие трех игроков - «скрестный выход». Учебная игра   

23. Применение изученных взаимодействий в условиях позиционного 

нападения. Учебная игра 

  

24. Применение изученных взаимодействий в условиях личного 

прессинга. Учебная игра 

  

25. Командные действия в нападении. Учебная игра   

26. Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2. Учебная игра.   

27. Сочетание выполнения бросков мяча из различных точек в 

условиях жесткого сопротивления. 

  

28. Блокировка при борьбе за овладение мячом, отскочившим от щита.   



Учебная игра 

29. Выбор места и момента для борьбы за отскочивший от щита мяч 

при блокировке. Учебная игра. 

  

30. Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры   

31. Организация командных действий по принципу выбора 

свободного места с использованием изученных групповых 

взаимодействий. Учебная игра. 

  

32 Инструкторская и судейская практика. Учебная игра.   

33 Инструкторская и судейская практика. Учебная игра.   

34 Контрольные испытания. Учебная игра   

 

 

9 класс 

 

№ Наименование темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Техника безопасности на занятиях спортивными играми. Игры, их 

значение. Правила игры в футбол. Футбол(м),броски на 

точность(д). 

  

2. Стойка, техника передвижения. Удары по мячу. 

Игра в футбол(м),»охотники и утки»(д). 

  

3. Ведение мяча. Остановка мяча. Обманные движения. Игра в 

футбол(м); »охотники и утки»(д). 

  

4. Ведение мяча. Остановка мяча. Обманные движения. Игра в 

футбол(м); «охотники и утки»(д). 

  

5. Удары по мячу. Игра в футбол(м);самый меткий(д)-броски в 

кольцо. 

  

6. Удары по мячу. Игра в футбол(м);самый меткий(д)-броски в 

кольцо. 

  

7. Передачи мяча ногой. Игра в футбол(м);самый меткий(д)-броски в 

кольцо. 

  

8. Отбор мяча. Ввод мяча из-за боковой линии. Техника игры 

вратаря. Игра в футбол(м);самый меткий(д)-броски в кольцо. 

  

9. Правила по предупреждению травматизма на занятиях 

баскетболом. Стойка баскетболиста. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Игра в баскетбол по упрощенным правилам.. 

  

10. Ведение мяча правой и левой рукой. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

  

11. Ведение с изменением направления. Передача двумя руками. 

Бросок одной в кольцо. Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

  

12. Эстафеты с элементами баскетбола.   

13. Броски после ведения с двух шагов. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

  

14. Броски после ведения с двух шагов. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

  

15. Броски после ведения с двух шагов. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

  

16. Броски после ведения с двух шагов. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

  



17. Броски после ведения с двух шагов. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

  

18. Эстафеты с элементами баскетбола. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

  

19. Эстафеты с элементами баскетбола. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

  

20. Эстафеты с элементами баскетбола. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

  

21. Игра в баскетбол по упрощенным правилам.   

22. Правила по предупреждению травматизма на занятиях 

волейболом. Стойка. Правила игры. Игра по упрощенным 

правилам «пионербол». 

  

23. Правила по предупреждению травматизма на занятиях 

волейболом. Стойка. Правила игры. Игра по упрощенным 

правилам «пионербол». 

  

24. Стойка. Правила игры. Игра по упрощенным правилам 

«пионербол». 

  

25. Стойка. Правила игры. Игра по упрощенным правилам 

«пионербол». 

  

26. Стойка. Правила игры. Игра по упрощенным правилам 

«пионербол». 

  

27. Верхний прием-передача мяча. Игра по упрощенным правилам 

«пионербол». 

  

28. Нижний прием-передача мяча. Игра по упрощенным правилам 

«пионербол». 

  

29. Нижняя подача. Игра по упрощенным правилам «пионербол».   

30. Игра «пионербол»(д). Футбол(м).   

31. Игра «пионербол»(д). Футбол(м).   

32. Игра «пионербол»(д). Футбол(м).   

33. Игры по выбору.   

34. Игры по выбору.   

 


