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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Здоровье 

нации»: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Здоровье нации»: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
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9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

6 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  

История развития 

баскетбола и волейбола. 

Основные технические 

приемы. Организация и 

подготовка соревнований. 

Коллективная 

  

Викторина «История развития 

баскетбола и волейбола. Основные 

технические приемы. Организация и 

подготовка 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.  

Освоение индивидуальных 

защитных действий.  

Закрепление техники и 

развитие координационных 

способностей.   

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей.   

Тактическая подготовка.  

Освоение индивидуальных 

Групповая 

Подвижные игры «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Летающий мяч», 

«Мяч среднему», «Перетяни через 

черту», «Вызывай смену». 

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 
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и командных защитных 

действий.  

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) 

после остановки.  

Вырывание и выбивание мяча. 

Защитные действия 1:1, 1:2. 

Комбинации из освоенных элементов 

владения мячом и перемещений: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола. 

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. 

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) 

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 

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 
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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 

 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 для мышц рук и 

плечевого пояса. Упражнения с 

набивными мячами – поднимание, 

опускание, перебрасывание с одной 

руки на другую, броски, ловля. В 

парах, держась за мяч, упражнения в 

сопротивлении.  

Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах. 

Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах. 

Упражнения с набивными мячами. 

Бег с ускорением до 40м. Повторный 

бег 3х20-30м. Бег 60м с высокого 

старта. Эстафетный бег с этапами до 

40 м. 

 Бег с остановками и с резким 

изменением направления. Челночный 

бег на 5,8, 10м.  

Одиночные и серийные прыжки, 

толчком одной и двух ног, с 

доставанием одной и двумя руками 

подвешенных предметов. 

Упражнения с набивными мячами 

(2кг); передачи различными 

способами одной и двумя руками с 

места. 

Подведение итогов Коллективная Спортивные состязания 
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7 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  

Профилактика 

травматизма. Физическая 

культура и спорт в 

Российской Федерации на 

современном этапе. 

Коллективная 

  

Профилактика травматизма. 

Физическая культура и спорт в 

Российской Федерации на 

современном этапе. 

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.  

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: 
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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 

ловля, передача, ведение, бросок. 

Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола. 

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, 

втроем) 
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Страховка при блокировании 

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.  

Групповая Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения на 

сопротивление, гантелями, на 

гимнастической стенке. 

Упражнения с набивными мячами – 

лёжа на спине и лицом вниз, сгибание 

и поднимание ног, мяч зажат между 

стопами ног, прогибание, наклоны, 

упражнения в парах. 

Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах 

(приседания в различных исходных 

положениях, подскоки, ходьба, бег). 

Упражнения с набивными мячами: 

приседания, выпады, прыжки, 

подскоки. 

 Бег с ускорением до 50м. Повторный 



12 

 

Упражнения с 

отягощениями.  

 

бег 3х20-30м, 3х30-40м. Эстафетный 

бег с этапами до 50м. Бег с 

препятствиями. Бег в чередовании с 

ходьбой до 400м. Кросс до 3км. 

Стартовые рывки с мячом, в 

соревнованиях с партнером, вдогонку 

за летящим мячом. Бег с остановками 

и с резким изменением направления. 

Челночный бег, отрезки пробегаются 

лицом, спиной вперед, правым, левым 

боком, приставными шагами. 

Подпрыгивание на месте в яме с 

песком как на одной, так и на двух 

ногах, по 5-8 отталкиваний в серии. 

Прыжки по наклонной плоскости 

выполняются на двух, одной ноге. 

Упражнения с набивными мячами (2-

3кг); передачи различными 

способами одной и двумя руками с 

места и в прыжке (20-30 раз). Ходьба 

в полуприседе с набивными мячами 

(30м). 

Подведение итогов Коллективная Спортивные состязания 
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8 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.  

Овладение 

организаторскими 

способностями.  

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: 
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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 

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, 

втроем) 

Страховка при блокировании 

Индивидуальные тактические 
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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-

силовых качеств.  

Упражнения с 

отягощениями.  

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). 

Кросс до 5км. 

Стартовые рывки с мячом, в 

соревнованиях с партнером, вдогонку 
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 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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9 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 

 5 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 подвижным 

играм. Гигиенические требования к 

занятиям физкультурой культурой.  

Правила безопасности на занятиях в 

спортивных секциях 

1 1 

 

Опрос 

 Раздел 1. Основы знаний  2 1 1  

2 

Техника безопасности во время 

занятий физическими упражнениями 

и играми. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

 1 

 

Опрос 

3 

Роль и значение игр для 

комплексного развития физических 

способностей. 

Контрольные упражнения и тесты 

физической подготовленности. 

  

1 

 

 
Раздел 2. Двигательные умения и 

навыки  
16  16  

4 
Подвижные игры  «Мяч капитану», 

«Охотники и утки»  
1  1  

5 
Подвижные игры «Перестрелка», 

«Летающий мяч». 
1  1  

6 

Баскетбол. Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов 

и стоек.  

1  1  

7 
Баскетбол. Овладение техникой 

ведения мяча.  
1  1  

8 
Баскетбол. Овладение техникой 

ловли и передачи мяча.  
1  1  

9 
Баскетбол. Овладение техникой 

бросков мяча.  
1  1  

10 

Баскетбол. Освоение 

индивидуальных защитных 

действий.  

1  1  

11 

Баскетбол. Закрепление техники и 

развитие координационных 

способностей.  

1  1  



22 

 

12 

Баскетбол. Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей.  

1  1  

13 Баскетбол. Тактическая подготовка.   1  1  

14 

Баскетбол. Освоение 

индивидуальных и командных 

защитных действий.  

1  1  

15 
Волейбол. Стойка игрока (исходные 

положения). Перемещение  
1  1  

16 
Волейбол. Передача сверху двумя 

руками  
1  1  

17 
Волейбол. Передача мяча снизу 

двумя руками  
1  1  

18 Волейбол. Подачи мяча.  1  1  

19 Волейбол. Прием мяча  1  1  

 Раздел 3. Лыжная подготовка. 6  6  

20 
Техника попеременного 

двухшажного хода.  
1  1  

21 

Совершенствовать технику 

торможения «плугом» и упором, 

подъемы и спуски с пологих 

склонов.  

1  1  

22 

Техника попеременного 

двухшажного хода, скользящего 

шага без палок, повороты 

переступанием на месте. 

1  1  

23 

Совершенствовать координацию 

работы рук и ног при переменном 

двухшажном ходе с палками.  

1  1  

24 

Подъем на склон «лесенкой», 

«елочкой». Развитие общей 

выносливости 

1  1  

25 

Учет торможения «плугом». 

Техника спусков и подъемов без 

палок.  

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.  

4х50-60м. Бег 60м с низкого старта.  
1  1  

30 
Эстафетный бег с этапами до 80-

100м. Кросс до 5км. 
1  1  

31 Упражнения для развития 1  1  
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быстроты.  

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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6 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 

История развития баскетбола и 

волейбола. Основные технические 

приемы. Организация и подготовка 

соревнований. 

1 1 

 

Викторина 

 
Раздел 2. Двигательные умения и 

навыки 
19  

19 
 

3 
Подвижные игры  «Охотники и 

утки», «Перестрелка» 
1  1  

4 
 Подвижные игры  «Перетяни через 

черту», «Вызывай смену». 
1  1  

5 
Подвижные игры «Летающий мяч». 

«Мяч среднему» 
1  1  

6 
Баскетбол. Овладение техникой 

передвижений, остановок. 
1  1  

7 
Баскетбол. Овладение техникой 

поворотов и стоек.  
1  1  

8 
Баскетбол. Овладение техникой 

ведения мяча.  
1  1  

9 
Баскетбол. Овладение техникой 

ловли и передачи мяча.  
1  1  

10 
Баскетбол. Овладение техникой 

бросков мяча.  
1  1  

11 

Баскетбол. Освоение 

индивидуальных защитных 

действий.  

1  1  

12 

Баскетбол. Закрепление техники и 

развитие координационных 

способностей.  

1  1  

13 

Баскетбол. Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей.  

1  1  

14 Баскетбол. Тактическая подготовка.   1  1  

15 Баскетбол. Освоение 1  1  
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индивидуальных и командных 

защитных действий.  

16 
Волейбол. Стойка игрока (исходные 

положения). Перемещение  
1  1  

17 
Волейбол. Передача сверху двумя 

руками  
1  1  

18 
Волейбол. Передача мяча снизу 

двумя руками  
1  1  

19 Волейбол. Подачи мяча.  1  1  

20 Волейбол. Прием мяча  1  1  

21 
Волейбол. Атакующие удары 

(нападающий удар) 
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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7 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 

Профилактика травматизма. 

Физическая культура и спорт в 

Российской Федерации на 

современном этапе. 

1 1 

 

Викторина 

 
Раздел 2. Двигательные умения и 

навыки 
19  19  

3 
Подвижные игры  «Борьба за мяч», 

«Бабки» 
1  1  

4  Подвижные игры «Городки» 1  1  

5 Подвижные игры «Лапта». 1  1  

6 

Баскетбол. Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов 

и стоек.  

1  1  

7 

Баскетбол. Овладение техникой 

ведения мяча, ловли и передачи 

мяча. 

1  1  

8 
Баскетбол. Овладение техникой 

бросков мяча. 
1  1  

9 

Баскетбол. Освоение 

индивидуальных и  командных 

защитных действий.  

1  1  

10 

Баскетбол. Закрепление техники и 

развитие координационных 

способностей.  

1  1  

11 

Баскетбол. Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей.  

1  1  

12 Баскетбол. Тактическая подготовка.  1  1  

13 
Баскетбол. Овладение 

организаторскими способностями.  
1  1  

14 
Баскетбол. Самостоятельные 

занятия. Правила самоконтроля. 
1  1  
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15 
Волейбол. Стойка игрока (исходные 

положения). Перемещение  
1  1  

16 
Волейбол. Передача сверху двумя 

руками  
1  1  

17 
Волейбол. Передача мяча снизу 

двумя руками  
1  1  

18 Волейбол. Подачи мяча.  1  1  

19 Волейбол. Прием мяча  1  1  

20 
Волейбол. Атакующие удары 

(нападающий удар) 
1  1  

21 Блокирование атакующих ударов 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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8 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  

14 Волейбол. Передача сверху двумя 1  1  



29 

 

руками  

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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9 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  

 

 

 

 


