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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Здоровье нации»: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 
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9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Здоровье нации»: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

10 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

Раздел, содержание 
Форма 

организации 
Виды деятельности 

Введение. 

Инструктаж по технике 

безопасности при 

проведении занятий по 

ОФП и правила 

безопасности на занятиях в 

спортивных секциях. 

Правила личной гигиены. 

Коллективная 

Инструктаж по технике безопасности 

при проведении занятий по ОФП и 

правила безопасности на занятиях в 

спортивных секциях. Правила личной 

гигиены. 

Раздел 1. Основы знаний  

Оказание доврачебной 

помощи. Правила 

баскетбола. Техника и 

тактика спортивной игры.  

Жесты судей. 

Коллективная 

  

Викторина «Оказание доврачебной 

помощи. Правила баскетбола. 

Техника и тактика спортивной игры.  

Жесты судей». 

Раздел 2. Двигательные 

умения и навыки  

Подвижные игры   

Баскетбол. Овладение 

техникой передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек.  

Овладение техникой 

ведения мяча.  

Овладение техникой ловли 

и передачи мяча.  

Овладение техникой 

бросков мяча.  

Закрепление техники и 

развитие координационных 

способностей.   

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей.   

Тактическая подготовка.  

Освоение индивидуальных 

и командных защитных 

действий.  

Групповая 

Подвижные игры ««Борьба за мяч», 

«Городки», «Бабки», «Лапта». 

Баскетбол.  

Стойка игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. Остановка 

двумя шагами и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом.  Комбинации из 

освоенных элементов технике 

передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

Ведение мяча правой и левой рукой. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока; с изменением направления. 

Ловля и передача мяча в парах, 

тройках на месте и в движении. 

Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя от груди, с отскоком от пола; 

двумя – от головы.  

Бросок мяча двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча с места. Бросок 

после остановки.  

Вырывание и выбивание мяча. 
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Овладение 

организаторскими 

способностями.  

Самостоятельные занятия. 

Правила самоконтроля. 

Волейбол. Стойка игрока 

(исходные положения). 

Перемещения. 

Передача сверху двумя 

руками. Передача мяча 

снизу двумя руками. 

Подачи мяча.  

Прием мяча  

Атакующие удары 

(нападающий удар) 

Блокирование атакующих 

ударов 

Тактические игры 

Судейская практика 

Защитные действия 1:1, 1:2. 

Комбинации из освоенных элементов 

владения мячом и перемещений: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

Позиционное нападение (5:0). 

Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». 

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

3:3. 

Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий, 

приближённых к содержанию 

баскетбола. Помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка 

места проведения игры. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражнения 

по совершенствованию технических 

приёмов 

Правила самоконтроля. 

Волейбол. Перемещение в стойке 

приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперед. Сочетание 

способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки вверх)  

Передача сверху двумя руками 

вперед-вверх (в опорном положении) 

Передача сверху двумя руками в 

прыжке (вдоль сетки и через сетку) 

Передача сверху двумя руками, стоя 

спиной в направлении передачи. 

Передача мяча снизу двумя руками 

над собой. Передача мяча снизу 

двумя руками в парах.Нижняя прямая 

Верхняя прямая Подача в прыжке. 

 Прием мяча снизу двумя руками 

Прием мяча сверху двумя руками 

Прием мяча, отраженного сеткой 

Прямой нападающий удар (по ходу) 

Нападающий удар с переводом 

вправо (влево) 

Одиночное блокирование 

Групповое блокирование (вдвоем, 
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втроем) 

Страховка при блокировании 

Индивидуальные тактические 

действия в нападении, защите  

Командные тактические действия в 

нападении, защите  

Судейство учебной игры в волейбол 

Раздел 3. Лыжная 

подготовка. 

Техника попеременного 

двухшажного 

хода. Техника 

попеременного 

двухшажного хода, 

скользящего шага без 

палок, повороты 

переступанием на месте. 

Совершенствовать технику 

торможения «плугом» и 

упором, подъемы и спуски 

с пологих склонов.  

Совершенствовать 

координацию работы рук и 

ног при переменном 

двухшажном ходе с 

палками.  

Подъем на склон 

«лесенкой», «елочкой». 

Развитие общей 

выносливости 

Коллективная 

Техника попеременного двухшажного 

хода. Повороты переступанием. 

Совершенствовать технику 

торможения «плугом» и упором, 

подъемы и спуски с пологих склонов.  

Совершенствовать одновременного 

двухшажного хода. Поворот 

переступанием в движении. Подъем 

на склон «лесенкой», «елочкой». 

Прохождение дистанции 2,5 км. 

Развитие общей выносливости на 

дистанции 2,5 км 

 Игра «Кто дальше?», катание с гор с 

палками. 

Развитие скоростных качеств в 

эстафете с этапом до 150 м. Подъемы 

и спуски с небольших склонов.  

 

Раздел 4. Развитие 

двигательных 

способностей 

Гимнастические 

упражнения.  

Упражнения для мышц 

туловища и шеи.  

Упражнения для мышц 

ног, таза.  

Легкоатлетические 

упражнения.   

 «Эстафета с бегом», 

«Эстафета с прыжками». 

Упражнения для развития 

быстроты.  

Упражнения для 

воспитания скоростно-

Групповая Упражнения с гимнастическими 

поясами, гантелями, резиновыми 

амортизаторами, на гимнастической 

стенке. 

Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах на 

сопротивление. Упражнения с 

набивными мячами (3кг) 

Упражнения с набивными мячами: 

приседания, выпады, прыжки, 

подскоки. Упражнения с гантелями – 

бег, прыжки, приседания. 

Низкий старт и стартовый разбег до 

60м. Повторный бег 3х40-50м. 

Эстафетный бег с этапами до 50-60м. 

Бег с препятствиями от 60 до 80м 

(количество препятствий от 4 до 10). 
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силовых качеств.  

Упражнения с 

отягощениями.  

 

Кросс до 5км. 

Стартовые рывки с мячом, в 

соревнованиях с партнером, вдогонку 

за летящим мячом, в соревнованиях с 

партнером за овладение мячом. 

Бег с остановками и с резким 

изменением направления. Бег с 

набивными мячами в руках (массой 

от 3кг). Бег с изменением скорости и 

способа передвижения в зависимости 

от зрительного сигнала. 

Прыжки по наклонной плоскости 

выполняются на двух, одной ноге под 

гору и с горы, отталкивание с 

максимальной скоростью. 

Разнообразные прыжки со скакалкой. 

Прыжки через барьер толчком одной 

и двух ног. 

 Упражнения с набивными мячами (2-

5кг); передачи различными 

способами одной и двумя руками с 

места и в прыжке (30-40 раз). Ходьба 

в полуприседе с набивными мячами 

(50-60м). 

Подведение итогов Коллективная Спортивные состязания 
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11 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

Раздел, содержание 
Форма 

организации 
Виды деятельности 

Введение. 

Инструктаж по технике 

безопасности при 

проведении занятий по 

ОФП и правила 

безопасности на занятиях в 

спортивных секциях. 

Правила личной гигиены. 

Коллективная 

Инструктаж по технике безопасности 

при проведении занятий по ОФП и 

правила безопасности на занятиях в 

спортивных секциях. Правила личной 

гигиены. 

Раздел 1. Основы знаний  

Современное олимпийское 

движение. Судейство 

соревнований. 

Коллективная 

Викторина «Современное 

олимпийское движение. Судейство 

соревнований». 

Раздел 2. Двигательные 

умения и навыки  

Подвижные игры   

Баскетбол. Овладение 

техникой передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек.  

Овладение техникой 

ведения мяча.  

Овладение техникой ловли 

и передачи мяча.  

Овладение техникой 

бросков мяча.  

Закрепление техники и 

развитие координационных 

способностей.   

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей.   

Тактическая подготовка.  

Освоение индивидуальных 

и командных защитных 

действий.  

Овладение 

организаторскими 

способностями.  

Самостоятельные занятия. 

Правила самоконтроля. 

Групповая 

Подвижные игры ««Борьба за мяч», 

«Городки», «Бабки», «Лапта». 

Баскетбол.  

Стойка игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. Остановка 

двумя шагами и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом.  Комбинации из 

освоенных элементов технике 

передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

Ведение мяча правой и левой рукой. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока; с изменением направления. 

Ловля и передача мяча в парах, 

тройках на месте и в движении. 

Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя от груди, с отскоком от пола; 

двумя – от головы.  

Бросок мяча двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча с места. Бросок 

после остановки.  

Вырывание и выбивание мяча. 

Защитные действия 1:1, 1:2. 

Комбинации из освоенных элементов 

владения мячом и перемещений: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

Позиционное нападение (5:0). 
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Волейбол. Стойка игрока 

(исходные положения). 

Перемещения. 

Передача сверху двумя 

руками. Передача мяча 

снизу двумя руками. 

Подачи мяча.  

Прием мяча  

Атакующие удары 

(нападающий удар) 

Блокирование атакующих 

ударов 

Тактические игры 

Судейская практика 

Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». 

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

3:3. 

Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий, 

приближённых к содержанию 

баскетбола. Помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка 

места проведения игры. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражнения 

по совершенствованию технических 

приёмов 

Правила самоконтроля. 

Волейбол. Перемещение в стойке 

приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперед. Сочетание 

способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки вверх)  

Передача сверху двумя руками 

вперед-вверх (в опорном положении) 

Передача сверху двумя руками в 

прыжке (вдоль сетки и через сетку) 

Передача сверху двумя руками, стоя 

спиной в направлении передачи. 

Передача мяча снизу двумя руками 

над собой. Передача мяча снизу 

двумя руками в парах.Нижняя прямая 

Верхняя прямая Подача в прыжке. 

 Прием мяча снизу двумя руками 

Прием мяча сверху двумя руками 

Прием мяча, отраженного сеткой 

Прямой нападающий удар (по ходу) 

Нападающий удар с переводом 

вправо (влево) 

Одиночное блокирование 

Групповое блокирование (вдвоем, 

втроем) 

Страховка при блокировании 

Индивидуальные тактические 

действия в нападении, защите  

Групповые тактические действия в 
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нападении, защите  

Командные тактические действия в 

нападении, защите  

Судейство учебной игры в волейбол 

Раздел 3. Лыжная 

подготовка. 

Техника попеременного 

двухшажного 

хода. Техника 

попеременного 

двухшажного хода, 

скользящего шага без 

палок, повороты 

переступанием на месте. 

Совершенствовать технику 

торможения «плугом» и 

упором, подъемы и спуски 

с пологих склонов.  

Совершенствовать 

координацию работы рук и 

ног при переменном 

двухшажном ходе с 

палками.  

Подъем на склон 

«лесенкой», «елочкой». 

Развитие общей 

выносливости 

Коллективная 

Техника попеременного двухшажного 

хода. Повороты переступанием. 

Совершенствовать технику 

торможения «плугом» и упором, 

подъемы и спуски с пологих склонов.  

Совершенствовать одновременного 

двухшажного хода. Поворот 

переступанием в движении. Подъем 

на склон «лесенкой», «елочкой». 

Прохождение дистанции 2,5 км. 

Развитие общей выносливости на 

дистанции 2,5 км 

 Игра «Кто дальше?», катание с гор с 

палками. 

Развитие скоростных качеств в 

эстафете с этапом до 150 м. Подъемы 

и спуски с небольших склонов.  

 

Раздел 4. Развитие 

двигательных 

способностей 

Гимнастические 

упражнения.  

Упражнения для мышц 

туловища и шеи.  

Упражнения для мышц 

ног, таза.  

Легкоатлетические 

упражнения.   

 «Эстафета с бегом», 

«Эстафета с прыжками». 

Упражнения для развития 

быстроты.  

Упражнения для 

воспитания скоростно-

силовых качеств.  

Упражнения с 

отягощениями.  

Групповая Упражнения с гимнастическими 

поясами, гантелями, резиновыми 

амортизаторами, на гимнастической 

стенке. 

Упражнения без предметов 

индивидуальные, в парах с 

набивными мячами. 

Упражнения с набивными мячами: 

приседания, выпады, прыжки, 

подскоки. Упражнения с гантелями – 

бег, прыжки, приседания. 

Низкий старт и стартовый разбег. 

Повторный бег 4х50-60м. Бег 60м с 

низкого старта. Эстафетный бег с 

этапами до 80-100м. Бег с 

препятствиями от 60 до 100м 

(количество препятствий от 4 до 10). 

Кросс до 5км. 

По зрительному сигналу рывки с 

места с максимальной скоростью на 
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 отрезках 5, 10, 15…30м, с 

постоянным изменением исходных 

положений. Стартовые рывки с 

мячом, в соревнованиях с партнером 

за овладение мячом. 

Бег с остановками и с резким 

изменением направления, с 

набивными мячами в руках (массой 

от 3 до 6 кг), с поясом-отягощением 

или куртке с весом. Бег с изменением 

скорости и способа передвижения в 

зависимости от зрительного сигнала. 

Прыжки через барьер толчком одной 

и двух ног. Выпрыгивание на 

гимнастические маты с постепенным 

увеличением высоты. 

Упражнения с набивными мячами (3-

5кг); передачи различными 

способами одной и двумя руками с 

места и в прыжке (30-50 раз). Ходьба 

в полуприседе с набивными мячами 

(60-100м). 

Подведение итогов Коллективная Спортивные состязания 
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3. Тематическое планирование 

 10 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

заня 

тия 

Разделы, темы 

Количество часов 
Форма 

контроля всего теория практика 

1 

Введение 

Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

занятий по ОФП и правила 

безопасности на занятиях в 

спортивных секциях. Правила 

личной гигиены. 

1 1 

 

Опрос 

 Раздел 1. Основы знаний  1 1   

2 

Оказание доврачебной помощи. 

Правила баскетбола. Техника и 

тактика спортивной игры.  Жесты 

судей. 

1 1 

 

Викторина 

 
Раздел 2. Двигательные умения и 

навыки 
19  19  

3 
Подвижные игры  «Борьба за мяч», 

«Бабки» 
1  1  

4 
 Подвижные игры «Городки», 

«Лапта». 
1  1  

5 

Баскетбол. Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов 

и стоек.  

1  1  

6 

Баскетбол. Овладение техникой 

ведения мяча, ловли и передачи 

мяча. 

1  1  

7 
Баскетбол. Овладение техникой 

бросков мяча. 
1  1  

8 

Баскетбол. Закрепление 

индивидуальных и  командных 

защитных действий.  

1  1  

9 

Баскетбол. Закрепление техники и 

развитие координационных 

способностей.  

1  1  

10 Баскетбол. Тактическая подготовка.  1  1  

11 
Баскетбол. Овладение 

организаторскими способностями.  
1  1  

12 
Баскетбол. Самостоятельные 

занятия. Правила самоконтроля. 
1  1  

13 
Волейбол. Стойка игрока (исходные 

положения). Перемещение  
1  1  
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14 
Волейбол. Передача сверху двумя 

руками  
1  1  

15 
Волейбол. Передача мяча снизу 

двумя руками  
1  1  

16 Волейбол. Подачи мяча.  1  1  

17 Волейбол. Прием мяча  1  1  

18 
Волейбол. Атакующие удары 

(нападающий удар) 
1  1  

19 Блокирование атакующих ударов 1  1  

20 Тактические игры 1  1  

21 Судейская практика 1  1  

 Раздел 3. Лыжная подготовка. 4  4  

22 

Техника попеременного 

двухшажного хода. Техника 

попеременного двухшажного хода, 

скользящего шага без палок, 

повороты переступанием на месте. 

1  1  

23 

Совершенствовать технику 

торможения «плугом» и упором, 

подъемы и спуски с пологих 

склонов.  

1  1  

24 

Совершенствовать координацию 

работы рук и ног при переменном 

двухшажном ходе с палками.  

1  1  

25 

Подъем на склон «лесенкой», 

«елочкой». Развитие общей 

выносливости 

1  1  

 
Раздел 4. Развитие двигательных 

способностей 
8  8  

26 Гимнастические упражнения.  1  1  

27 
Упражнения для мышц туловища и 

шеи.  
1  1  

28 Упражнения для мышц ног, таза.   1  1  

29 Легкоатлетические упражнения.   1  1  

30 
«Эстафета с бегом», «Эстафета с 

прыжками» 
1  1  

31 
Упражнения для развития 

быстроты.  
1  1  

32 
Упражнения для воспитания 

скоростно-силовых качеств.  
1  1  

33 Упражнения с отягощениями.  1  1  

34 Подведение итогов 1  1 
Спортивные 

состязания 

 Итого: 34 2 32  
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11 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

заня 

тия 

Разделы, темы 

Количество часов 
Форма 

контроля всего теория практика 

1 

Введение 

Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

занятий по ОФП и правила 

безопасности на занятиях в 

спортивных секциях. Правила 

личной гигиены. 

1 1 

 

Опрос 

 Раздел 1. Основы знаний  1 1   

2 
Современное олимпийское 

движение. Судейство соревнований. 
1 1 

 
Викторина 

 
Раздел 2. Двигательные умения и 

навыки 
19  19  

3 
Подвижные игры  «Борьба за мяч», 

«Бабки» 
1  1  

4 
 Подвижные игры «Городки», 

«Лапта». 
1  1  

5 

Баскетбол. Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов 

и стоек.  

1  1  

6 

Баскетбол. Овладение техникой 

ведения мяча, ловли и передачи 

мяча. 

1  1  

7 
Баскетбол. Овладение техникой 

бросков мяча. 
1  1  

8 

Баскетбол. Закрепление 

индивидуальных и  командных 

защитных действий.  

1  1  

9 

Баскетбол. Закрепление техники и 

развитие координационных 

способностей.  

1  1  

10 Баскетбол. Тактическая подготовка.  1  1  

11 
Баскетбол. Овладение 

организаторскими способностями.  
1  1  

12 
Баскетбол. Самостоятельные 

занятия. Правила самоконтроля. 
1  1  

13 
Волейбол. Стойка игрока (исходные 

положения). Перемещение  
1  1  

14 
Волейбол. Передача сверху двумя 

руками  
1  1  

15 Волейбол. Передача мяча снизу 1  1  
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двумя руками  

16 Волейбол. Подачи мяча.  1  1  

17 Волейбол. Прием мяча  1  1  

18 
Волейбол. Атакующие удары 

(нападающий удар) 
1  1  

19 Блокирование атакующих ударов 1  1  

20 Тактические игры 1  1  

21 Судейская практика 1  1  

 Раздел 3. Лыжная подготовка. 4  4  

22 

Техника попеременного 

двухшажного хода. Техника 

попеременного двухшажного хода, 

скользящего шага без палок, 

повороты переступанием на месте. 

1  1  

23 

Совершенствовать технику 

торможения «плугом» и упором, 

подъемы и спуски с пологих 

склонов.  

1  1  

24 

Совершенствовать координацию 

работы рук и ног при переменном 

двухшажном ходе с палками.  

1  1  

25 

Подъем на склон «лесенкой», 

«елочкой». Развитие общей 

выносливости 

1  1  

 
Раздел 4. Развитие двигательных 

способностей 
8  8  

26 Гимнастические упражнения.  1  1  

27 
Упражнения для мышц туловища и 

шеи.  
1  1  

28 Упражнения для мышц ног, таза.   1  1  

29 Легкоатлетические упражнения.   1  1  

30 
«Эстафета с бегом», «Эстафета с 

прыжками» 
1  1  

31 
Упражнения для развития 

быстроты.  
1  1  

32 
Упражнения для воспитания 

скоростно-силовых качеств.  
1  1  

33 Упражнения с отягощениями.  1  1  

34 Подведение итогов 1  1 
Спортивные 

состязания 

 Итого: 34 2 32  

 

 

 

 


