
 

 



Пояснительная записка. 

Программа разработана с учѐтом: 

1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012   N 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Приказ от 17 декабря 2010 г. N 1897  

3. Программа внеурочной деятельности по «Школьный спортивный клуб» 

Вега»» разработана на основе примерной программы по физической 

культуре (Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: 

Просвещение, 2019 год); 

      

 

Планируемые  результаты освоения программы внеурочной 

деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у учащихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

Предметные результаты 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение 

к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 



• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической 

и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению спортивные 

игры соответствуют возрастным особенностям учащихся, способствуют 



формированию личной культуры здоровья учащихся через организацию 

здоровьесберегающих технологий. 

К  концу  обучения  по   внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению 

«Спортивные  игры»  учащиеся  получат  возможность: 

                               

 

Второй год обучения 
Учебно-тематический  план 

№ 

п/п 

Спортивные  игры Количество  часов 

Всего Теория 

1 Баскетбол 12 1 

2 Волейбол 12 1 

3 Футбол 10 1 
 ИТОГО 34 3 

 

Содержание курса 

Общая физическая подготовка 
Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с 

предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, 

быстрым  широким  шагом.  Бег  по  кругу, 

с  изменением  направления  и  скорости.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40 

метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 

метров,  3х15 метров, бег  до  10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, 

с  высоты  до  50 см, в  длину  с  места  и  в  высоту  с  разбега, 

запрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.

  метание  на  дальность  отскока  от  стены, 

щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Лазание  по  гимнастической  стенке, 

канату.  Кувырки, перекаты. стойка  на  лопатках, 

акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол 

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

ские  упражнения – путь  к  здоровью, работоспособности  и  долголетию.   

2. Специальная  подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста.  Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  рукам

и  от  груди  на  месте  и  в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  руко

й  по  прямой,  по  дуге,           с  остановками  по  сигналу.  Бросок  мяча  дву

мя  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  безопа

сность  на  спортивной  площадке.  Правила  безопасности  при  занятиях  спо

ртивными  играми.  Гигиенические  правила – 

как  их  соблюдение  способствует  укреплению  здоровья.                                 

                                                      

2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямо

й  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.  Предматчевая  разминка. 

 Что  запрещено  при   игре  в  футбол.                                                     

2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  вн

ешней  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 

Учебно-тематический  план 

№ 

п/п 

Спортивные  игры Количество  часов   

  Всего Теория О.Ф.П. 

1 Баскетбол 12 1 11 

2 Волейбол 12 1 11 

3 Футбол 10 1 9 
 ИТОГО 34 3 31 

 

Содержание курса 

Общая физическая подготовка 
     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнени

я  с  предметами  и  без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 

метров.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40, 50 

метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 

6х10 метров, бег  до  10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, 

в  длину  с  места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, 

запрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  малого  мяча  на  дальность  

и  в  цель.  Метание  на  дальность  отскока  от  стены, 

щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: лазание, 

подтягивание  сериями, переворот  в  упор. 

Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с  гантелями.   

Баскетбол 



1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значен

ие  для  роста  и  развития.  Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  межд

у  ними  различия?  Закаливание  организма. 

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойк

е  баскетболиста.  Остановка  в  два  шага  и  прыжком.  Ловля  и  передача  м

яча  двумя  руками  от  груди          с  шагом  и  со  сменой  мест, 

в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  с  изменением  направл

ения.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  мес

та, 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  е

го  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 

(футзалом).  Физическая  нагрузка  и  еѐ  влияние  на  частоту  сердечных  сок

ращений (ЧСС).  Закаливание  организма  зимой. 

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

тящемуся  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.  Под

вижные  игры: «Передал – садись», «Передай  мяч  головой». 

 

Четвертый год обучения 
Учебно-тематический  план 

№ 

п/п 

Спортивные  игры Количество  часов 

Всего Теория О.Ф.П. С.Т.П. 

1 Баскетбол 12 1 6 5 

2 Волейбол 13 1 6 6 

3 Футбол 10 1 5 4 

 ИТОГО 35 3 17 15 



 

Содержание курса 

Общая физическая подготовка 
     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  

упражнения  с  предметами  и  без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 

50 метров.  Бег  с  высокого  старта  на  60 - 100 метров.  Бег  с  преодолением  

препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный  бег  10-

12 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  длину  с  места  и  с разбега, в  

высоту  с  разбега, запрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  малого  

мяча  на  дальность  и  в  цель.  Метание  на  дальность  отскока  от  стены, 

щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: лазание, 

подтягивание  сериями, переворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  

Упражнения  с  гантелями. Длинные  кувырки  через  препятствия  высотой  

60 см. 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование  

6 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

тема Кол-

во   

часов 

Баскетбол – 13 часов 

1 Инструктаж по т/б на занятиях по спортивным играм. 

Ведение мяча, остановка прыжком на две ноги, бросок в 

кольцо. 

1 

 

2 Ведение, два шага, бросок в кольцо. 1 

 

3 Броски в кольцо “из под кольца”. 1 

 

4 Броски в кольцо по трѐх секундной зоне. 1 

25 

5 Штрафной бросок. 1 

 

6 Индивидуальные тактические действия в нападении и 

защите 

1 

 

7 Групповые тактические действия в нападении и защите 1 

 

8 Командные тактические действия в нападении и защите 1 

 

9 Двухсторонняя учебная игра 1 

 

10 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий 

1 

 

11 Игры развивающие физические способности 1 

 

12 Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости 

1 

13 Судейство учебной игры в баскетбол 1 

 

Волейбол – 13 часов 

14 Инструктаж по т/б на занятиях по спортивным играм. 

Разучивание верхней передачи мяча у стены 

1 

 



15 Верхняя передача мяча в парах 1 

 

16 Верхняя передача мяча у стены, в парах, через сетку 1 

 

17 Игровое занятие 1 

 

18 Разучивание верхней прямой подачи с середины площадки 1 

 

19 Верхняя прямая подача с середины площадки 1 

20 Верхняя прямая подача с середины площадки 1 

21 Игровое занятие 1 

22 Нижняя передача над собой  

23 Нижняя передача над собой 1 

 

24 Игровое занятие 1 

25 Подача и приѐм мяча через сетку в парах с середины 

площадки 

1 

26 Учебная игра 1 

Футбол 

27 Инструктаж по т/б на занятиях по спортивным играм. 

Остановка  катящегося  мяча. 

1 

28 Обучение техники передачи мяча. 1 

29 Ведение  мяча  внешней  и  внутренней  частью  подъѐма  п

о  прямой.  Подвижная  игра: «Гонка  мячей». 

1 

30 Ведение  мяча  внешней  и  внутренней  частью  подъѐма   

дуге. Подвижная  игра: «Метко  в  цель. 

1 

31 Ведение  мяча  внешней  и  внутренней  частью  подъѐма   

с  остановками  по  сигналу, 

Остановка  катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы.  

Подвижная  игра: «Футбольный  бильярд». 

1 

32 Ведение  мяча  внешней  и  внутренней  частью  подъѐма   

между  стойками.  Остановка  катящегося  мяча  внутренне

й  частью  стопы.  Подвижная игра: «Гонка  мячей». 

1 

33 Ведение  мяча  внешней  и  внутренней  частью  подъѐма   

с  обводкой  стоек.  Остановка  катящегося  мяча  внутренн

ей  частью  стопы.  Подвижная  игра:  «Метко  в  цель. 

1 

34 Овладение техники ударов по воротам. Подвижная игра: 

«Метко  в  цель». Учебная игра в футбол. 

1 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование  

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во   

часов 

Баскетбол – 13 часов 

1 Инструктаж по т/б на занятиях по спортивным играм. Беседа о 

том, какие группы мышц развивает спортивная игра «Баскетбол» 

и какие системы организма укрепляет, повышает физические 

качества. Бросок после бега и ловли мяча. Броски мяча в 

баскетбольную корзину. Спортивная игра «Баскетбол». 

1 

 

2 Бросок после бега и ловли мяча. Броски мяча в баскетбольную 

корзину. Спортивная игра «Баскетбол». 

1 

 

3 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком. 

Передача мяча двумя руками от груди на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Быстрый прорыв (2х1).Спортивная 

игра «Баскетбол». 

1 

 

4 Ведение мяча на месте со средней высотой отскока. Бросок мяча 

в движении двумя руками снизу. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Быстрый прорыв (2х1). Спортивная игра 

«Баскетбол». 

1 

 

5 Передача мяча одной рукой от плеча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча в движении с низкой 

высотой отскока. Быстрый прорыв (2х1). Спортивная игра 

«Баскетбол». 

1 

 

6 Бросок мяча в движении двумя руками от головы. Сочетание 

приемов передвижений и остановок игрока. Передача мяча 

различным способом в движении с пассивным сопротивлением 

игрока. Спортивная игра «Баскетбол». 

1 

 

7 Бросок мяча двумя руками от головы с места с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (2х1). Учебная игра. Баскетбольные эстафеты. 

Броски мяча в баскетбольную корзину. Спортивная игра 

«Баскетбол». 

1 

 

8 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передача 

мяча в тройках со сменой места.  Штрафной бросок. Игровые 

задания (3х3). Спортивная игра «Баскетбол». 

1 

 

9 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передача 1 



мяча в тройках со сменой места.  Штрафной бросок. Игровые 

задания (2х1, 3х1),  Спортивная игра «Баскетбол». 

10 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. Игровые 

задания (2х2, 3х2),  Спортивная игра «Баскетбол». 

1 

 

11 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. Игровые 

задания (2х2, 3х2),  Спортивная игра «Баскетбол». 

1 

 

12 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передача 

мяча в тройках со сменой места.  Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением. Игровые задания (3х1, 3х2),  

Спортивная игра «Баскетбол». 

1 

13 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передача 

мяча в тройках со сменой места.  Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска мяча.  Игровые задания (3х1, 3х2),  Спортивная 

игра «Баскетбол». 

1 

 

Волейбол – 13 часов 

14 Инструктаж по т/б на занятиях по спортивным играм. Беседа о 

том, какие группы мышц развивает спортивная игра «Волейбол» 

и какие системы организма укрепляет, повышает физические 

качества. 

1 

 

15 Передача мяча сверху двумя руками сверху в прыжке 1 

16 Передача мяча сверху за голову, прием мяча снизу, нижняя 

прямая и боковая подачи. 

1 

 

17 Передача мяча сверху за голову, прием мяча снизу, нижняя 

прямая и боковая подачи. 

1 

18 Прием мяча снизу, нижние подачи. 1 

19 Волейбол. Прямой нападающий удар. 

Техника удара по мячу. 

1 

20 Подачи и удары. 1 

21 Подачи и удары. 1 

22 Волейбольные упражнения 1 

23 Тактические действия 1 

24 Игра по правилам. 1 

25 Игра по правилам. 1 

26 Игра по правилам. 1 

Футбол 

27 Инструктаж по т/б на занятиях по спортивным играм. Бросок 

после бега и ловли мяча. Броски мяча в баскетбольную корзину. 

1 



Спортивная игра «футбол».  

28 Техника ведения мяча ногами. Учебная игра. 1 

29-

30 

Техника передач мяча ногами. Учебная игра. 2 

31 Техника ударов по катящему мячу ногой. Учебная игра. 1 

32 Жонглирование мячом ногами. Учебная игра. 1 

33 Спортивная игра «Футбол» 1 

34 Спортивная игра «Футбол» 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование  

8 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во   

часов 

Баскетбол – 13 часов 

1 Инструктаж по т/б. ОФП. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Позиционное нападение со сменой места. Учебная игра. 

Правила баскетбола.  Спортивная игра «Баскетбол». 

1 

2 СТП. Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях (2 х 2). Учебная игра. 

1 

3 ОФП. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Двусторонняя учебная 

игра. 

1 

4 СТП.  Ведение мяча на месте со средней высотой отскока. 

Бросок мяча в движении двумя руками снизу. Позиционное 

нападение с изменением позиций. Быстрый прорыв (2х1). 

Спортивная игра «Баскетбол». Двусторонняя учебная игра. 

1 

5 ОФП. Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (4 х 4). Двусторонняя учебная игра 

1 



6 СТП. Групповые тактические действия в нападении, защите. 

Двусторонняя учебная игра. 

1 

 

7 ОФП. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите 

«заслон». Групповые тактические действия в нападении, защите. 

Быстрый прорыв (2х1). Учебная игра.  

1 

 

8 СТП. Баскетбол. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие трех игроков в нападении. 

Групповые тактические действия в нападении, защите. 

Двусторонняя учебная игра. 

1 

 

9 ОФП. Командные тактические действия в нападении и защите. 

Взаимодействие трех игроков в нападении. Двусторонняя 

учебная игра. 

1 

 

10 СТП. Сочетание приемов передвижений и остановок. Нападение 

быстрым прорывом. Командные тактические действия в 

нападении и защите. Двусторонняя учебная игра. 

1 

 

11 ОФП. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Нападение быстрым прорывом. Командные тактические 

действия в нападении и защите. Двусторонняя учебная игра. 

1 

12 СТП. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Комбинации из разученных элементов (ведение, остановки, 

броски, передачи). Командные тактические действия в 

нападении и защите. Двусторонняя учебная игра. 

1 

Волейбол – 13 часов 

13 Инструктаж по т/б на занятиях по спортивным играм. Беседа о 

том, какие группы мышц развивает спортивная игра «Волейбол» 

и какие системы организма укрепляет, повышает физические 

качества. Совершенствование техники верхней, нижней 

передачи. 

1 

14-

15 
ОФП. Прямой нападающий удар. Двусторонняя учебная игра. 

2 

16-

17 

ОФП. Совершенствование верхней прямой подачи. 

Двусторонняя учебная игра. 

2 

 

18-

19 

ОФП. Совершенствование приѐма мяча с подачи и в защите. 

Двусторонняя учебная игра. 

2 

 

20-

22 

СТП. Одиночное блокирование. Двусторонняя учебная игра. 3 

 

23-

25 

СТП. Страховка при блокировании. Двусторонняя учебная игра. 3 

Футбол -10 часов  

26 Инструктаж по т/б. Основные правила игры в футбол. 

Тактические действия в защите, нападении. 

1 

27 ОФП. Техника передвижения игрока. Совершенствование 

техники ударов по мячу и остановок мяча. Удар по летящему 

мячу средней частью подъема. Тактические действия в защите.  

1 



Удар внутренней стороной стопы. Двусторонняя учебная игра. 

28 СТП.Совершенствование техники ведения мяча. Остановка 

катящегося мяча подошвой. Остановка летящего мяча 

внутренней стороной стопы. Тактические действия в нападении. 

Двусторонняя учебная игра. 

1 

29 ОФП. Остановка мяча грудью.  Удар по катящемуся мячу 

внешней частью подъема, носком. Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии. Тактические действия в нападении, защите. 

Двусторонняя учебная игра. 

1 

30-

31 

СТП. Совершенствование техники перемещений и владения 

мячом. Финт уходом. Тактические действия в нападении, 

защите. Двусторонняя учебная игра. 

2 

32-

33 

ОФП. Совершенствование тактики игры,  тактические действия в 

защите, нападении. Двусторонняя учебная игра. 

2 

34-

35 

СТП. Совершенствование тактики игры,  тактические действия в 

защите, нападении. Финт остановкой Двусторонняя учебная 

игра. 

2 
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