
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

В СОСТАВЕ ООП ООО УЧЕБНОГО КУРСА 
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РАЗДЕЛ I 

   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания 

учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной 

деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов 

спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения.  

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивные игры» учащиеся смогут  

научиться: 

соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

выполнять технические приёмы и тактические действия; 

контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

проводить судейство спортивных игр. 

должны знать:   

историю возникновения и развитие спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол); 

жесты судьи;  

основы техники и тактики игры и технической, тактической подготовки; 

правила игры (баскетбол, волейбол, футбол); 

навыки простейшего судейства. 

особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

правила оказания первой помощи; 

способы сохранения и укрепление  здоровья; 

влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся;  

правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 



должны уметь: 

составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

заботиться о своем здоровье;  

применять коммуникативные и презентационные навыки; 

оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

находить выход из стрессовых ситуаций; 

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

 Техническая подготовка:  

учащийся   должен: 

овладеть всеми известными приемами игры и уметь осуществлять их в разных условиях; 

уметь сочетать приемы друг с другом в любой последовательности в разнообразных условиях 

перемещения; 

овладеть комплексом приемов, которыми в игре приходится пользоваться чаще и выполнять 

их с наибольшим эффектом; 

совершенствовать приемы, улучшая общую согласованность их выполнения. 

Тактическая подготовка: 

для учащегося должно быть характерно: 

быстрота сложных реакций, внимательность, ориентировка, сообразительность, творческая 

инициатива; 

индивидуальные действия и типовые взаимодействия с партнерами, основные системы 

командных действий в нападении и защите; 

сформированность умений эффективно использовать средства игры и изученный тактический 

материал, учитывая собственные силы, возможности, внешние условия и особенности 

сопротивления противника; 

способность по ходу матча переключаться с одних систем и вариантов командных действий 

на другие. 

должны уметь выполнять:  

В технической подготовке: 

стойки, передвижения, стойки. повороты; 

передачи и ловля  мяча (на месте и в движении); 

ведение мяча (на месте и в движении); 



бросок мяча одной и двумя руками (на месте и в движении); 

подачи мяча; 

индивидуальная техника защиты и нападения. 

В тактической подготовке: 

тактика свободного нападения; 

взаимодействие игроков;  

тактические действия в защите и в нападении. 

В игровой подготовке: 

учебные игры (игра по упрощенным правилам); 

игровые задания; 

двухстороннюю игу. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - стабильность состава 

занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных 

требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных 

показателях физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и 

теоретической подготовки (по истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

Ожидаемый результат: Реализация данной программы будет способствовать повышению 

физиологической активности систем организма, содействию оптимизации умственной и 

физической работоспособности в режиме учебной деятельности, повышению интереса к 

занятиям физической культурой, увеличению числа учащихся стремящихся вести здоровый 

образ жизни. 

 

5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  

выполнять требования безопасности на занятиях внеурочной деятельности, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга;  

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать 

их выполнение в режиме дня;  

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведения самостоятельных занятий;  

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 



выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения;  

демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с 

равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча двумя руками от 

груди с места и в движении); волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с 

места и в движении, прямая нижняя подача);  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

6 класс 

 К концу обучения в 6 классе обучающиеся научится:  

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; контролировать 

режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по внешним 

признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии 

с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;  

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы 

физкультминуток и физкульт. пауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной деятельности;  

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

  баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и 

от груди с места; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

  волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны 

площадки соперника; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:  

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни;  

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения;  



составлять планы самостоятельных занятий физической и  технической подготовкой, 

распределять их в недельном и  месячном циклах учебного года, оценивать их 

оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по 

образцу); 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

 баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками 

снизу и от груди в движении; использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности);  

 волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы 

осанки и избыточной массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

 баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и 

одной рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);  

 волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места; тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности);  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:  

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на 

здоровье человека, его социальную и производственную деятельность;  

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам 

массажа;  



измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, 

Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования индивидуальных занятий 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;  

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания 

первой помощи;  

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений;  

выполнять повороты кувырком, маятником;  

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием;  

совершенствовать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол, волейбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой 

деятельности, при организации тактических действий в нападении и защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

Раздел II 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Система дополнительного обучения физической культуре. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся. 

Составление индивидуального режима дня. Проведение самостоятельных занятий 

физическими упражнениями на открытых площадках и в домашних условиях; подготовка 

мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. Оценивание состояния 

организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий 

физической культуры и спортом. Составление дневника физической культуры.  

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и 

значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной 

гимнастики; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на 

развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирование 

телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

«Спортивные игры» Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом 

образе жизни современного человека. 

Раздел 1. Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях:  



Стойки и перемещения баскетболиста: стойки игрока, перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. остановка двумя руками и прыжком. повороты без 

мяча и с мячом. комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, ускорение); 

Остановки: остановка двумя шагами и прыжком; 

Ловля и передачи мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении без сопротивления защитника; 

Ведение мяча: ведение мяча на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости «по прямой», «по кругу» и «змейкой». Ведение без сопротивления и с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Бросок мяча: бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, в движении (после 

ведения, после ловли) и в прыжке; 

Тактические действие: 

Игра в защите: выравнивание и выбивание мяча. Перехват мяча.  Зонная и личная защита. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Игра в нападении: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с изменения 

позиций игроков. Взаимодействие двух игроков. Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 

Тестирование: тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и навыков; 

Игра по упрощенным правилам и игровые задания: подвижные игры и игровые задания, игра 

по упрощенным правилам мини-баскетбола. Привлечение к участию в соревнованиях.  

Раздел 2. Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях:  

Стойки и перемещения: ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и т.п.). Комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

поворот, ускорение); 

Передача мяча: передача мяча в двойках, тройках, через сетку на месте и в движении. 

Комбинации из освоенных элементов; 

Нижняя прямая подача: нижняя прямая подача, в разные и в заданную зону; 

Закрепление техники приема мяча с подачи: прием мяча с подачи, комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, блокирование. 

Тактические действие: 

Индивидуальные тактические действия в нападении: индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на площадке; 

Индивидуальные тактические действия в защите: индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на площадке. Прием мяча, отраженного сеткой. Одиночное 

блокирование и страховка; 



Двусторонняя учебная игра: подвижные игры, эстафеты с мячом и игровые задания по 

упрощенным правилам. Взаимодействие игроков на площадке.  

Раздел 3. Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: 

Стоики и перемещения, повороты и остановки: стойки игрока, перемещения, остановки. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Ведение мяча и остановка мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения 

и скорости ведения «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка мячом ориентиров 

(конусов); 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой (способом наступания); 

Удары по неподвижному мячу: удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега,  удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в ворота.   

Тактические действие: 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота;  

Подвижные  игры, игры и игровые задания Игры и игровые задания. Игра по упрощенным 

правилам. Игра в мини-футбол. 

6 класс 

Знания о физической культуре. История избранной игры (баскетбол, волейбол, футбол). 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

избранной игры (баскетбол, волейбол, футбол). Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. Основные приемы игры. Самостоятельные 

занятия прикладной физической подготовкой. 

Способы самостоятельной деятельности. Самостоятельные занятия прикладной физической 

подготовкой. Ведение дневника самоконтроля. Физическая подготовка и её влияние на 

развитие систем организма, связь с укреплением здоровья. 

Физическое совершенствование. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями. Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции 

телосложения с использованием дополнительных отягощений;  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

«Спортивные игры».  

Раздел 1. Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях:  

Стойки и перемещения баскетболиста: стойки игрока, перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед, прыжок вверх толчком одной ногой и приземлением 

на другую ногу, повороты без мяча и с мячом, комбинация из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение); 



Остановки: остановка двумя шагами и прыжком; 

Ловля и передачи мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении без сопротивления защитника, с пассивным сопротивлением 

защитника; 

Ведение мяча: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и по 

разным траекториям;  

Бросок мяча: броски одной и двумя руками с места, в движении (после ведения, после ловли) 

и в прыжке с противодействием; 

Тактические действие: 

Игра в защите: выравнивание и выбивание мяча. Перехват мяча.  Зонная и личная защита. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Игра в нападении: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с изменения 

позиций игроков. Быстрый прорыв. Взаимодействие двух игроков. Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Тестирование: тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и навыков; 

Игра по упрощенным правилам и игровые задания: подвижные игры и игровые задания, игра 

по упрощенным правилам мини-баскетбола. Привлечение к участию в соревнованиях.  

Раздел 2. Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях:  

Стойки и перемещения: ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и т.п.). Комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

поворот, ускорение); 

Передача мяча: приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

команды соперника комбинации из освоенных элементов; 

Нижняя прямая подача: нижняя прямая подача ( с 3-6 метров), в разные и в заданную зон,; 

Закрепление техники приема мяча с подачи: прием мяча с подачи, комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, блокирование. 

Тактические действие: 

Индивидуальные тактические действия в нападении: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Индивидуальные действия игроков в зависимости от позиции 

игрока на площадке; 

Индивидуальные тактические действия в защите: индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на площадке. Прием мяча, отраженного сеткой. Одиночное 

блокирование и страховка; 

Двусторонняя учебная игра: подвижные игры, эстафеты с мячом и игровые задания по 

упрощенным правилам. Взаимодействие игроков на площадке. Игра по правилам. 

Раздел 3. Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: 



Стойки и перемещения, повороты и остановки: стойки игрока, перемещения, остановки. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Ведение мяча и остановка мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения 

и скорости ведения с пассивным сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой; 

Удары по катящему мячу: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в ворота.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу с 

одного – двух шагов, катящемуся навстречу. Удары по воротам.  

Тактические действие: 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота;  

Подвижные  игры, игры и игровые задания: Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра по упрощенным правилам. 

Игра в мини-футбол 

7 класс 

Знания о физической культуре. История избранной игры (баскетбол, волейбол, футбол). 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

избранной игры (баскетбол, волейбол, футбол). Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. Основные приемы игры. Самостоятельные 

занятия прикладной физической подготовкой. Влияние занятий физической культурой и 

спортом на воспитание положительных качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены мест 

занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение 

дневника по физической культуре.  

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки; дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

 «Спортивные игры».  

Раздел 1. Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях:  

Стойки и перемещения баскетболиста: стойки игрока. перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. остановка двумя руками и прыжком. повороты без 

мяча и с мячом. комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, ускорение); 

Остановки: «Прыжком»,  «В два шага»; 



Ловля и передачи мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении без сопротивления защитника, с пассивным сопротивлением 

защитника, ловля мяча после отскока от пола; 

Ведение мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления и с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Бросок мяча: броски одной и двумя руками с места, в движении (после ведения, после ловли) 

и в прыжке с противодействием. Дальние броски; 

Тактические действие: 

Игра в защите: выравнивание и выбивание мяча. Перехват мяча.  Зонная и личная защита. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Игра в нападении: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с изменения 

позиций игроков. Взаимодействие двух игроков. Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 

Тестирование: тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и навыков; 

Игра по упрощенным правилам и игровые задания: подвижные игры и игровые задания, игра 

по упрощенным правилам мини- баскетбола. Привлечение к участию в соревнованиях.  

Раздел 2. Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях:  

Стойки и перемещения: ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и т.п.). Комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

поворот, ускорение); 

Передача мяча: передача мяча в двойках, тройках, через сетку, в заданную часть площадки на 

месте и в движении. Комбинации из освоенных элементов; 

Верхняя прямая подача: верхняя прямая подача ( с 3-6 метров), в разные и в заданную зон,; 

Закрепление техники приема мяча с подачи: прием мяча с подачи, комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, блокирование. 

Тактические действие: 

Индивидуальные тактические действия в нападении: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Индивидуальные действия игроков в зависимости от позиции 

игрока на площадке; 

Индивидуальные тактические действия в защите: индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на площадке. Прием мяча, отраженного сеткой. Одиночное 

блокирование и страховка; 

Двусторонняя учебная игра: подвижные игры, эстафеты с мячом и игровые задания по 

упрощенным правилам. Взаимодействие игроков на площадке. Игра по правилам. 

Раздел 1. Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: 



Стоики и перемещения, повороты и остановки: стойки игрока, перемещения, остановки. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Ведение  и передачи мяча: средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; 

Удары по мячу, вбрасывание мяча: тактические действия при выполнении углового удара и 

вбрасывания мяча из-за боковой линии; 

Тактические действие: 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота; 

Подвижные  игры, игры и игровые задания: игровая деятельность по правилами с 

использованием разученных технических приёмов 

8 класс 

Знания о физической культуре. История избранной игры (баскетбол, волейбол, футбол). 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

избранной игры (баскетбол, волейбол, футбол). Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. Основные приемы игры.  

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой. 

Способы самостоятельной деятельности. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых занятий. Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профилактика 

перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры: 

упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 

профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  «Спортивные игры».  

Раздел 1. Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях:  

Стойки и перемещения баскетболиста: стойки игрока. перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. остановка двумя руками и прыжком. повороты без 

мяча и с мячом. комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, ускорение); 

Остановки: «Прыжком»,  «В два шага»; 

Ловля и передачи мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении без сопротивления защитника, с пассивным сопротивлением 

защитника; 

Ведение мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления и с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 



Броск мяча: броски одной и двумя руками с места, в движении (после ведения, после ловли) и 

в прыжке с противодействием. Дальние броски; 

Тактические действие: 

Игра в защите: выравнивание и выбивание мяча. Перехват мяча.  Зонная и личная защита. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Игра в нападении: тактика быстрым прорывом. Позиционное нападение (5:0) с изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие двух игроков. Комбинация 

из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Тестирование: тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и навыков; 

Игра по упрощенным правилам и игровые задания: игра по упрощенным правилам мини- 

баскетбола. Игры и игровые задания. Привлечение к участию в соревнованиях.  

Раздел 2. Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях:  

Стойки и перемещения: ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и т.п.). Комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

поворот, ускорение); 

Передача мяча: передача мяча в двойках, тройках, через сетку, в заданную часть площадки на 

месте и в движении. Комбинации из освоенных элементов; 

Верхняя прямая подача: верхняя прямая подача в разные и в заданную зону; 

Закрепление техники приема мяча с подачи: прием мяча с подачи, комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, блокирование. 

Тактические действие: 

Индивидуальные тактические действия в нападении: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Индивидуальные действия игроков в зависимости от позиции 

игрока на площадке; 

Индивидуальные тактические действия в защите: индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на площадке. Прием мяча, отраженного сеткой. Одиночное 

блокирование и страховка; 

Двусторонняя учебная игра: игры и игровые задания по упрощенным правилам. 

Взаимодействие игроков на площадке. Игра по правилам. 

Раздел 3. Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: 

Стоики и перемещения, повороты и остановки: стойки игрока, перемещения, остановки. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Ведение мяча и остановка мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения 

и скорости ведения с пассивным сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой; 



Удары по мячу: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания 

мячом в цель. 

Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  горизонтальную мишень 

и  в  вертикальную мишень. Удары по воротам.  

Тактические действие: 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота;  

Подвижные  игры, игры и игровые задания: Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра по упрощенным правилам. 

9 класс  

Знания о физической культуре. История избранной игры (баскетбол, волейбол, футбол). 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

избранной игры (баскетбол, волейбол, футбол). Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. Основные приемы игры.  

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой. 

Способы самостоятельной деятельности. Гигиенические требования к занимающимся 

спортом, режим дня, закаливание техника безопасности при занятиях баскетболом, 

подготовка мест занятий. Восстановительный массаж как средство оптимизации 

работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической 

подготовкой. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия 

физической культурой и режим питания. Оздоровительные, коррекционные и 

профилактические мероприятия в режиме двигательной активности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

«Спортивные игры».  

Раздел 1. Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях:  

Стойки и перемещения баскетболиста: стойки игрока. перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. остановка двумя руками и прыжком. повороты без 

мяча и с мячом. комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, ускорение); 

Остановки: «Прыжком»,  «В два шага»; 

Ловля и передачи мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении без сопротивления защитника, с пассивным сопротивлением 

защитника; 

Ведение мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления и с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 



Бросок мяча: броски одной и двумя руками с места, в движении (после ведения, после ловли) 

и в прыжке с противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,80 метра; 

Тактические действие: 

Игра в защите: выравнивание и выбивание мяча. Перехват мяча.  Зонная и личная защита. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Игра в нападении: тактика быстрым прорывом. Позиционное нападение (5:0) с изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым прорывом(2:1). Взаимодействие двух игроков «отдай 

мяч и выйди». Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Тестирование: тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и навыков; 

Игра по упрощенным правилам и игровые задания: игра по упрощенным правилам мини- 

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

соревнованиях.  

Раздел 2. Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях:  

Стойки и перемещения: ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и т.п.). Комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

поворот, ускорение); 

Передача мяча: передача мяча в двойках, тройках, через сетку, в заданную часть площадки на 

месте и в движении. Комбинации из освоенных элементов; 

Верхняя прямая подача: верхняя прямая подача в разные и в заданную зону; 

Закрепление техники приема мяча с подачи: прием мяча с подачи, комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, блокирование. 

Тактические действие: 

Индивидуальные тактические действия в нападении: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Индивидуальные действия игроков в зависимости от позиции 

игрока на площадке; 

Индивидуальные тактические действия в защите: индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на площадке. Прием мяча, отраженного сеткой. Одиночное 

блокирование и страховка; 

Двусторонняя учебная игра: игры и игровые задания по упрощенным правилам. 

Взаимодействие игроков на площадке. Игра по правилам. 

Раздел 3. Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: 

Стоики и перемещения, повороты и остановки: стойки игрока, перемещения, остановки. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 



Ведение мяча и остановка мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения 

и скорости ведения с пассивным сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой; 

Удары по мячу: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания 

мячом в цель. 

Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  горизонтальную мишень 

и  в  вертикальную мишень. Удары по воротам.  

Тактические действие: 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота;  

Подвижные  игры, игры и игровые задания: Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра по упрощенным правилам. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Упражнения для развития физических способностей: 

развитие силы; 

развитие быстроты; 

развитие скоростно - силовой способности; 

развитие выносливости; 

Парные и групповые упражнения: с сопротивлением, перетягивание. 

Упражнения на гимнастических снарядах: висы, подтягивание, размахивание.  

Бег: Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках 

до 15 м. бег со сменой направления по зрительному сигналу. Ускорения из различных 

исходных положений. Бег по отрезкам до 40м., 60 м. кросс 500 – 2000 м. 

Прыжки:  Опорные и простые прыжки с мостика. Серийные прыжки с доставанием  

подвешенных предметов. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх. 

Метание мячей движущуюся цель с места и в движении. 

Подвижные игры: «Салки спиной к щиту», «Вызов номеров», «Слушай сигнал», «Круговая 

охота», «Бегуны», «Переправа», «Кто сильнее». 

Специальная подготовка (СП). 

Техническая подготовка 

Овладение техникой: 

стойки, передвижения, остановки, повороты (б/б, в/б, ф/б) – стойка игрока. Перемещение в  

стойке боком, спиной вперед, лицом. Остановка двумя шагами и прыжком. 



передачи и ловля  мяча (б/б, в/б, ф/б)  – 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, 

передача мяча со сменой мест в движении, передача с низ и с верху двумя руками. Передача 

мяча с пассивным сопротивлением защитника. 

ведение мяча  (б/б, ф/б) - ведение мяча правой и левой рукой (ногой) (на месте и в движении). 

Ведение мяча с разной высотой отскока. Ведение с изменением направления. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника. 

бросок мяча (б/б) - Бросок мяча одной рукой от плеча с месте и в движении. Бросок мяча 

после ведения два шага. Бросок мяча после ловли и ведения. Бросок после остановки. Бросок 

одной рукой от плеча со средней дистанции. Штрафной бросок. 

удары по мячу, воротам (ф/б)– удары по воротам указанным способом на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

индивидуальные защитные действия (б/б)-  Вырывание и выбивание мяча. Защитные действия 

1х1. 

закрепление техники и развитие координационных способностей(б/б, в/б, ф/б)   - комбинации 

из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок, удары (по мячу, воротам).  

Тактическая подготовка: 

тактика свободного нападения; 

позиционное нападение (5:0) без смены мест и со сменой мест; 

нападение быстрым прорывом(1:0), (2:1); 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди»; 

личная защита (1:1). 

Игровая подготовка:  

учебная игра (игра по упрощенным правилам); 

игровые задания; 

двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

Контрольные испытания (тесты, нормативы) 

КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в межшкольных соревнованиях, в 

организации и проведения судейства внутри школьных соревнований. Подведения итогов по 

технической и общефизической подготовке проводится  2 раза в год  (декабрь, май), учащиеся 

выполняют контрольные нормативы. 

Общая физическая подготовка (ОФП) (определение двигательных способностей (нормативы), 

техническая подготовка: 

Система диагностики – тестирование физических и технических качеств: 



ОФП (общая физическая подготовка): 

прыжок в длину с места; 

высота прыжка; 

бег 30 м.; 

бег 60 м.; 

бег 100 м.; 

челночный бег 3х10м.с.; 

Техническая подготовка: 

Передвижение ( баскетбол, волейбол, футбол):  

перемещение в защитной стойке с изменением направления (фиксируется общее время (с.)); 

скоростное ведение ) б/б, ф/б):  

перевод выполняется с руки на руку; 

выполняется 2 дистанции (4 броска по кольцу); 

ведение с изменением направления движения ведущей и не ведущей ногой. 

передачи мяча (б/б):  

передача одной рукой от плеча 

выполняется 2 дистанции (4 броска по кольцу);  

дистанционные броски (б/б):  

выполняются 10 бросков с 5 указанных точек по 2 раза за 2 мин.; 

штрафные броски (б/б):  

со штрафной линии 10 бросков; 

передача мяча (волейбол) 

 (с верху двумя руками, снизу двумя руками ); 

подача мяча в заданную зону; 

удары мяча (ф/б): 

со штрафной линии 10 ударов в цель (в ворота). 

 

 РАЗДЕЛ III ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование 5 класс (2 часа из расчета 34 недель – 68 ч) 

№ 

п/
Раздел, тема курса Количество часов Форма проведения электронные 



п уроков ресурсы 

 Раздел 1.  Баскетбол 29 

Лекция, практическая 

работа 

https://www.yak

lass.ru  

https://uchi.ru/  

https://media.pr

osv.ru  

http://window.e

du.ru  

http://eorhelp.ru  

http://www.fizk

ulturavshkole.ru  

http://fizkultura-

na5.ru  

http://fizkulturni

ca.ru/  

http://www.info

s  

http://www.elibr

ary.ru  

http://www.libs

port.ru  

http://www.teori

ya.ru/.  

http://spo.1septe

mber.ru/urok/.  

http://www.fizk

ult-ura.ru/ 

 

 

Технические действия 

 

1.  Стойки и перемещения 

баскетболиста 

3 

 

 

2. Остановки 2  

3. Ловля и передачи мяча 4  

4. Ведение мяча 2  

5. Бросок мяча 2  

 Тактические действие    

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkulturnica.ru/
http://fizkulturnica.ru/
http://www.infos/
http://www.infos/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libsport.ru/
http://www.libsport.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/


6. Игра в защите 2   

7. Игра в нападении 2  

8. Тестирование 2  

9. Игра по упрощенным 

правилам и игровые задания 

10  

                              Раздел 2. Волейбол     29 Лекция, практическая 

работа 

  

1. Стойки и перемещения 

(закрепление) 

2   

2. Передачи 3  

3. Верхняя прямая подача 3  

4. Закрепление техники приема 

мяча с подачи 

3  

5. Индивидуальные 

тактические действия в 

защите. 

6  

6. Подвижные игры и эстафеты 12  

 Раздел 3. Футбол   10 Лекция, практическая работа   

1. Стоики и перемещения, 

повороты и остановки. 

1   

2. Ведение мяча и остановка 

мяча. 

1  

3. Удары по неподвижному 

мячу с места, с одного – двух 

шагов, катящемуся навстречу  

1  

4. Удары по воротам 1  

5. Тактика игры 3  

6. Подвижные  игры, игры и 

игровые задания 

                  3  

 Основы знаний в процессе занятий    

 Физическая подготовка в процессе занятий   

 ИТОГО:    68 ч   

 

 



Тематическое планирование 6 класс (2 часа из расчета 34 недель – 68 ч) 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема курса 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Форма 

проведения 

уроков 

электронные 

ресурсы 

 Раздел 1.  Баскетбол 29 

 

 

 

Лекция, 

практическая 

работа 

https://www.yaklas

s.ru  

https://uchi.ru/  

https://media.prosv.

ru  

http://window.edu.r

u  

http://eorhelp.ru  

http://www.fizkultu

ravshkole.ru  

http://fizkultura-

na5.ru  

http://fizkulturnica.r

u/  

http://www.infos  

http://www.elibrary

.ru  

 

 

 Технические действия  

1.  Стойки и перемещения баскетболиста 3  

2. Остановки 2  

3. Ловля и передачи мяча 4  

4. Ведение мяча 2  

5. Бросок мяча 2  

 Тактические действие   

6. Игра в защите 2  

7. Игра в нападении 2  

8. Тестирование 2  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkulturnica.ru/
http://fizkulturnica.ru/
http://www.infos/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


9. Игра по упрощенным правилам и игровые задания 10  

                              Раздел 2. Волейбол     29 

Лекция, 

практическая 

работа 

  

1. Стойки и перемещения (закрепление) 2  

2. Передачи 3  

3. Верхняя прямая подача 3  

4. Закрепление техники приема мяча с подачи 3  

5. Индивидуальные тактические действия в защите. 6  

6. Подвижные игры и эстафеты 12  

 Раздел 3. Футбол   10 

Лекция, 

практическая 

работа 

  

1. Стоики и перемещения, повороты и остановки. 1  

2. Ведение мяча и остановка мяча. 1  

3. Удары по неподвижному мячу с места, с одного – 

двух шагов, катящемуся навстречу  

1  

4. Удары по воротам 1  

5. Тактика игры 3  

6. Подвижные  игры, игры и игровые задания 3  

 Основы знаний в процессе занятий   

 Физическая подготовка в процессе занятий  

 ИТОГО:    68 ч  

 

 

Тематическое планирование 7 класс ( 2 часа из расчета 34 недель – 68 ч) 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема курса 

Коли

честв

о 

часов 

Форма 

проведения 

уроков 

электронные 

ресурсы 

 Раздел 1.  Баскетбол 29  https://www.yaklass

.ru  

https://uchi.ru/  

https://media.prosv.

ru  

 

 

Технические действия 

Лекция, 

практическая 

работа 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/


http://window.edu.r

u  

http://eorhelp.ru  

http://www.fizkultu

ravshkole.ru  

http://fizkultura-

na5.ru  

http://fizkulturnica.r

u/  

http://www.infos  

http://www.elibrary.

ru  

http://www.libsport.

ru  

http://www.teoriya.r

u/.  

http://spo.1septemb

er.ru/urok/.  

http://www.fizkult-

ura.ru/ 

1.  Стойки и перемещения баскетболиста 3  

2. Остановки 2  

3. Ловля и передачи мяча 4  

4. Ведение мяча 2  

5. Бросок мяча 2  

 Тактические действие    

6. Игра в защите 2 

 

 

7. Игра в нападении 2  

8. Тестирование 2  

9. Игра по упрощенным правилам и игровые 

задания 

10  

                              Раздел 2. Волейбол     29 Лекция, 

практическая 

работа 

  

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkulturnica.ru/
http://fizkulturnica.ru/
http://www.infos/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libsport.ru/
http://www.libsport.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/


1. Стойки и перемещения (закрепление) 2 

 

 

2. Передачи 3  

3. Верхняя прямая подача 3  

4. Закрепление техники приема мяча с подачи 3  

5. Индивидуальные тактические действия в защите. 6  

6. Подвижные игры и эстафеты 12  

 Раздел 3. Футбол   10 Лекция, 

практическая 

работа 

  

1. Стоики и перемещения, повороты и остановки. 1 

 

 

2. Ведение мяча и остановка мяча. 1  

3. Удары по неподвижному мячу с места, с одного – 

двух шагов, катящемуся навстречу  

1  

4. Удары по воротам 1  

5. Тактика игры 3  

6. Подвижные  игры, игры и игровые задания 3  

 Основы знаний в процессе занятий   

 Физическая подготовка в процессе занятий  

 ИТОГО    68 ч.  

 

Тематическое планирование 8 класс  (2часа из расчета 34 недель – 68 ч) 

№ 

п/

п 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

 Электронные 

ресурсы 

 Раздел 1.  Баскетбол 29   https://www.yakla

ss.ru  

https://uchi.ru/  

https://media.pros

v.ru  

http://window.edu

.ru  

http://eorhelp.ru  

 Технические действия  

Лекция, 

практическа

я работа 

1. Стойки и перемещения баскетболиста 3 

2. Остановки 2 

3. Ловля и передачи мяча 4 

4. Ведение мяча 2 

5. Бросок мяча 2 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eorhelp.ru/


 Тактические действие  http://www.fizkult

uravshkole.ru  

http://fizkultura-

na5.ru  

http://fizkulturnic

a.ru/  

http://www.infos  

http://www.elibrar

y.ru  

http://www.libspo

rt.ru  

http://www.teoriy

a.ru/.  

http://spo.1septem

ber.ru/urok/.  

http://www.fizkult

-ura.ru/ 

6. Игра в защите 2 

7. Игра в нападении 2 

8. Тестирование 2 

9. Игра по упрощенным правилам и игровые 

задания 

10  

                              Раздел 2. Волейбол     29 

Лекция, 

практическая 

работа 

  

1. Стойки и перемещения (закрепление) 2  

2. Передачи 3 

3. Верхняя прямая подача 3 

4. Закрепление техники приема мяча с подачи 3 

5. Индивидуальные тактические действия в защите. 6 

6. Подвижные игры и эстафеты 12 

 Раздел 3. Футбол 10 ч  

Лекция, 

практическа

я работа 

1. Стоики и перемещения, повороты и остановки. 

2. Ведение мяча и остановка мяча. 1 

3. Удары по неподвижному мячу с места, с одного – 

двух шагов, катящемуся навстречу 

1 

4. Удары по воротам 1 

5. Тактика игры 2 

6. Подвижные  игры, игры и игровые задания 4 

 Основы знаний в процессе занятий   

http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkulturnica.ru/
http://fizkulturnica.ru/
http://www.infos/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libsport.ru/
http://www.libsport.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/


 Физическая подготовка в процессе занятий  

 ИТОГО: 68 ч.   

Тематическое планирование 9 класс  (2 часа из расчета 33 недель – 66 ч) 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема курса 

Коли

честв

о 

часов 

Форма 

проведения 

уроков 

электронные 

ресурсы 

 Раздел 1.  Баскетбол 29  

Лекция, 

практическа

я работа 

https://www.yakla

ss.ru  

https://uchi.ru/  

https://media.pros

v.ru  

http://window.edu

.ru  

http://eorhelp.ru  

http://www.fizkult

uravshkole.ru  

http://fizkultura-

na5.ru  

http://fizkulturnica

.ru/  

http://www.infos  

http://www.elibrar

y.ru  

http://www.libspo

rt.ru  

http://www.teoriy

a.ru/.  

http://spo.1septem

ber.ru/urok/.  

http://www.fizkult

-ura.ru/ 

 

 Технические действия  

1.  Стойки и перемещения баскетболиста 4 

2. Остановки 2 

3. Ловля и передачи мяча 4 

4. Ведение мяча 2 

5. Броск мяча 2 

 Тактические действие  

6. Игра в защите 2 

7. Игра в нападении 2 

8. Тестирование 2 

9. Игра по упрощенным правилам и игровые 

задания 

10 

                              Раздел 2. Волейбол     29  

Лекция, 

практическа

я работа 

1. Стойки и перемещения (закрепление) 2 

2. Закрепление техники передачи 4 

3. Верхняя прямая подача 3 

4. Закрепление техники приема мяча с подачи 3 

5. Индивидуальные тактические действия в 

нападении. 

4 

 Индивидуальные тактические действия в защите. 4 

6. Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя 

учебная игра 

9 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkulturnica.ru/
http://fizkulturnica.ru/
http://www.infos/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libsport.ru/
http://www.libsport.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/


 Раздел 3. Футбол 10 ч  

Лекция, 

практическа

я работа 

1. Стоики и перемещения, повороты и остановки. 1 

2. Ведение мяча и остановка мяча. 1 

3. Удары по мячу  1 

4. Удары по воротам 1 

5. Тактика игры 2 

6. Подвижные  игры, игры и игровые задания 4 

 ИТОГО: 66 ч.   

 


