
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, проявляющихся в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной физкультурной деятельностью. Личностные результаты проявляются: 

В области познавательной культуры: 
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

подготовленности; 
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах 

профилактики заболеваний; 
- владение знаний по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: 
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения; 
- способность включаться в физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия; 
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации, разрешать спорные 

вопросы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
- умение планировать режим дня, сочетать нагрузку и отдых; 
- умение проводить туристские походы, готовить снаряжение, соблюдать правила 

безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь, одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям; 

В области эстетической культуры: 
-умение сохранять правильную осанку; 
- желание поддерживать хорошее телосложение; 

- культура движения. 

В области коммуникативной культуры: 
-умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать и анализировать полученные знания; 

- умение формулировать цель и задачи совместных с другими детьми  занятий; 
- умение оценивать ситуацию, оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения. 

В области физической культуры: 
-владение навыками ходьбы, бега, прыжков и др. различными способами и в разных 

внешних условиях; 
-владение навыками выполнения физических упражнений различной 

функциональной направленности; 
-умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых 

упражнений. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей, проявляющихся в применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

В области познавательной культуры: 
-понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека; 

-понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности; 
- понимания физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и дивиантного поведения. 

В области нравственной культуры: 



-бережное отношение к здоровью, проявление доброжелательности к людям с 

ограниченными возможностями; 

-уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности; 
- ответственное отношение к порученному делу. 

В области трудовой культуры: 
- добросовестное выполнение учебных заданий; 
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 
- поддержание оптимального уровня работоспособности, активное использование 

занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами; 
- понимание культуры движений человека постижение двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью; 
- восприятие соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия. 

В области коммуникативной культуры: 
- владение культурой речи, ведение диалога в открытой форме, проявления к 

собеседнику уважения; 
- владение умением вести дискуссию, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения. 

В области физической культуры: 
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержания; 

- владение широким арсеналом двигательных действий из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, их активное использование в спортивной 

деятельности; 
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и подготовленности. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, приобретаемый в процессе освоения учебного предмета. 

В области познавательной культуры: 
- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения; 
- знания основных направлений развития физкультуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек. 

В области нравственной культуры: 
-способность проявлять инициативу при совместных занятиях физической 

культурой, доброжелательно относиться к занимающимся; 
- умение оказывать помощь занимающимся, корректно объяснять объективно 

оценивать технику их выполнения; 
- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
- способность преодолевать трудности; 
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, инвентаря, оборудования 

и одежды; 



- способность самостоятельно проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать упражнения с ориентацией на будущую профессию. 

В области эстетической культуры: 
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения, подбирать комплексы физических упражнений в 

зависимости от индивидуальных особенностей ; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности; 
- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки. 

В области коммуникативной культуры: 
- способность доступно излагать знания о физической культуре; 
- способность формулировать цели и задачи занятий; 
- способность осуществлять судейство, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 
-способность отбирать физическое упражнения по их функциональной 

направленности, составлять индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с разной 

педагогической направленностью, регулировать величину нагрузки; 
- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств. 

Ученик 6 класса научится: 

 - рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе;   

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе современных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

Ученик получит возможность научиться:  

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 



 - использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития 

и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой  с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

 - выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения,  целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных элементов; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках ( в высоту и длину); 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться:- 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физкультуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из освоенных видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



Ученик 7 класса научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе;   

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе современных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: - характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

 - использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития 

и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 



- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой  с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения,  целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных элементов; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физкультуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из освоенных видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Ученик 8 класса научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе;   

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе современных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 



- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться:  

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

 - использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития 

и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой  с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

 - выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных элементов; 



- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физкультуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из освоенных видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Ученик 9 класса научится: 

 - рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе;   

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе современных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться:  

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

 - использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 



- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития 

и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой  с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится:  

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения,  целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных элементов; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках ( в высоту и длину); 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

-  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физкультуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из освоенных видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» содержит перечень 

рекомендуемых спортивных игр, перечень упражнений для овладения техникой и 

тактикой игры в волейбол и баскетбол, футбол. При правильной методике проведения игр 

и эстафет они с успехом используются для воздействия на различные системы организма, 

развивают ловкость, быстроту реакции, способность приспосабливаться к меняющимся 

условиям, повышают эмоциональный уровень. 

Весь программный материал направлен на решение оздоровительных задач, 

развитие физических качеств, формирование двигательных умений и навыков, освоение 

учащимися теоретических знаний. 

Футбол: 
Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой. Остановка мяча. Ведение 

мяча. Обманные движения. Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Техника игры вратаря. Тактика игры в футбол. Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча, с мячом. Тактика защиты. Индивидуальные 

действия. Групповые действия. Тактика вратаря. 

 

Баскетбол: 
Основы техники и тактики. Техника передвижения. Повороты в движении. 

Сочетание способов передвижений. Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с 

низкого отскока. Ловля мяча одной рукой на уровне груди. Броски мяча двумя руками с 

места. Штрафной бросок. Бросок с трех очковой линии. Ведение мяча с изменением 

высоты отскока. Ведение мяча с изменением скорости. Обманные движения. Обводка 

соперника с изменением высоты отскока. Групповые действия. Учебная игра. 

 

Волейбол: 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на занятиях по волейболу. Понятие о технике 

и тактике игры. Перемещения и стойки. Действия с мячом. Передача мяча двумя 

руками. Передача на точность. Передача на точность. Встречная передача. Подача 

мяча. Прием мяча. Техника защиты. Нападающий бросок. Групповые действия 

игроков. Учебно-тренировочные игры. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Учебно-тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов отведенных на освоение каждой темы.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

● установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

● привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 



– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 
6 класс 

Тематическое планирование 

 
 

№ 

П/п 

 

Тематика 

 

 

Количество 

часов 

 

 

 

Форма  

 

Вид 

Деятельности  

 Спортивные игры: футбол.  

1.  Инструктаж по техники безопасности 

на занятиях волейбола. 

Совершенствование технических 

приемов: приема и передач мяча 

(верхняя и нижняя). 

1 Беседа  Общение  

2.  Совершенствовать технику 

нападающего удара, блокирования 

мяча. 

1 Тренировка  Индивидуальная 

работа  

3.  Совершенствовать технику 

нападающего удара, блокирования 

мяча. 

1 Тренировка Физические 

упражнения  

4.  Совершенствовать технику 

нападающего удара, блокирования 

мяча. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

5.  Совершенствование технических 

приемов: приема и передач мяча 

(верхняя и нижняя). 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

6.  Совершенствование технических 

приемов: приема и передач мяча 

(верхняя и нижняя). 

1 Игра Физические 

упражнения 



7.  Совершенствовать технику 

нападающего удара, блокирования 

мяча. 

1 Соревнования Физические 

упражнения 

8.  Совершенствовать технику 

нападающего удара, блокирования 

мяча. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

9.  Совершенствование технических 

приемов: приема и передач мяча 

(верхняя и нижняя). 

1 Игра Физические 

упражнения 

10.  Совершенствование технических 

приемов: приема и передач мяча 

(верхняя и нижняя). 

1 Соревнования Физические 

упражнения 

11.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

12.  Совершенствовать технику 

нападающего удара, блокирования 

мяча. 

1 Игра Физические 

упражнения 

13.  Совершенствовать технику 

нападающего удара, блокирования 

мяча. 

1 Соревнования  Физические 

упражнения 

14.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Игра Физические 

упражнения 

15.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

16.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Игра Физические 

упражнения 

17.  Инструктаж по техники 

безопасности на занятиях волейбола. 

Совершенствование технических 

приемов: приема и передач мяча 

(верхняя и нижняя). 

1 Беседа  Общение 

18.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

19.  Совершенствование технических 

приемов: приема и передач мяча 

(верхняя и нижняя). 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

 Спортивные игры: волейбол. 
 

  

20.  Совершенствование технических 

приемов: приема и передач мяча 

(верхняя и нижняя). 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

21.  Совершенствовать технику подач 

мяча. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

22.  Совершенствовать технику 

нападающего удара, блокирования 

мяча. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

23.  Совершенствовать технику 

нападающего удара, блокирования 

мяча. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

24.  Индивидуальные тактические 

действия. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 



25.  Индивидуальные тактические 

действия. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

26.  Индивидуальные тактические 

действия. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

27.  Совершенствование технических 

приемов: приема и передач мяча 

(верхняя и нижняя). 

1 Игра  Физические 

упражнения 

28.  Совершенствование технических 

приемов: приема и передач мяча 

(верхняя и нижняя). 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

29.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

30.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

31.  Совершенствовать технику 

нападающего удара, блокирования 

мяча. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

32.  Совершенствовать технику 

нападающего удара, блокирования 

мяча. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

33.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Игра Физические 

упражнения 

34.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Игра Физические 

упражнения 

35.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Игра Физические 

упражнения 

 ИТОГО 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 класс 

Тематическое планирование 

 
 

№ 

П/п 

 

Тематика 

 

 

Коли- 

чество 

часов 

 

 

 

Форма  

 

Вид 

Деятельности  

 Спортивные игры: футбол.  

1.  Инструктаж по техники безопасности на 

занятиях волейбола. Совершентвование 

технических приемов: приема и передач 

мяча (верхняя и нижняя). 

1 Беседа  Общение  

2.  Совершенствовать технику нападающего 

удара, блокирования мяча. 

1 Тренировка  Индивидуальная 

работа  

3.  Совершенствовать технику нападающего 

удара, блокирования мяча. 

1 Тренировка Физические 

упражнения  

4.  Совершенствовать технику нападающего 

удара, блокирования мяча. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

5.  Совершентвование технических приемов: 

приема и передач мяча (верхняя и 

нижняя). 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

6.  Совершентвование технических приемов: 

приема и передач мяча (верхняя и 

нижняя). 

1 Игра Физические 

упражнения 

7.  Совершенствовать технику нападающего 

удара, блокирования мяча. 

1 Соревнования Физические 

упражнения 

8.  Совершенствовать технику нападающего 

удара, блокирования мяча. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

9.  Совершентвование технических приемов: 

приема и передач мяча (верхняя и 

нижняя). 

1 Игра Физические 

упражнения 

10.  Совершентвование технических приемов: 

приема и передач мяча (верхняя и 

нижняя). 

1 Соревнования Физические 

упражнения 

11.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

12.  Совершенствовать технику нападающего 

удара, блокирования мяча. 

1 Игра Физические 

упражнения 

13.  Совершенствовать технику нападающего 

удара, блокирования мяча. 

1 Соревнования  Физические 

упражнения 

14.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Игра Физические 

упражнения 

15.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

16.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Игра Физические 

упражнения 



17.  Инструктаж по техники безопасности на 

занятиях волейбола. Совершентвование 

технических приемов: приема и передач 

мяча (верхняя и нижняя). 

1 Беседа  Общение 

18.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

19.  Совершентвование технических приемов: 

приема и передач мяча (верхняя и 

нижняя). 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

 Спортивные игры: волейбол. 
 

  

20.  Совершентвование технических приемов: 

приема и передач мяча (верхняя и 

нижняя). 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

21.  

Совершенствовать технику подач мяча. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

22.  Совершенствовать технику нападающего 

удара, блокирования мяча. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

23.  Совершенствовать технику нападающего 

удара, блокирования мяча. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

24.  

Индивидуальные тактические действия. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

25.  

Индивидуальные тактические действия. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

26.  

Индивидуальные тактические действия. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

27.  Совершентвование технических приемов: 

приема и передач мяча (верхняя и 

нижняя). 

1 Игра  Физические 

упражнения 

28.  Совершенствование технических 

приемов: приема и передач мяча (верхняя 

и нижняя). 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

29.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

30.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

31.  Совершенствовать технику нападающего 

удара, блокирования мяча. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

32.  Совершенствовать технику нападающего 

удара, блокирования мяча. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

33.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Игра Физические 

упражнения 

34.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Игра Физические 

упражнения 

35.  Совершенствование командно-

тактических действий. 

1 Игра Физические 

упражнения 

 ИТОГО 35   

 

 



8 класс 

Тематическое планирование 

 
 

№ 

П/п 

 

Тематика 

 

 

Коли- 

чество 

часов 

 

 

 

Форма  

 

Вид 

Деятельности  

 

1.  Т.Б. на занятиях по баскетболу. Стойки 

игрока. Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя руками и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).  

1 Беседа  Общение  

2.  Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя руками и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).  

1 Тренировка  Индивидуальная 

работа  

3.  Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением защитника.  

1 Тренировка Физические 

упражнения  

4.  Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением защитника.  

1 Тренировка Физические 

упражнения 

5.  Игра по правилам мини-баскетбола. 

Участие в соревнованиях.  

1 Тренировка Физические 

упражнения 

6.  Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением защитника.  

1 Игра Физические 

упражнения 

7.  Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления и с 

пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и не ведущей рукой.  

1 Соревнования Физические 

упражнения 

8.  Игра по правилам мини-баскетбола. 

Участие в соревнованиях.  

1 Тренировка Физические 

упражнения 

9.  Броски одной и двумя руками с места, в 

движении (после ведения, после ловли) и в 

прыжке с противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,80 метра.  

1 Игра Физические 

упражнения 



10.  Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Тактика 

свободного нападения. Позиционное 

нападение в игровых взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение 

быстрым прорывом(3:2). Взаимодействие 

двух игроков в нападение и защите через 

«заслон».  

1 Соревнования Физические 

упражнения 

11.  Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и 

навыков.  

1 Тренировка Физические 

упражнения 

12.  Игра по правилам мини-баскетбола. 

Участие в соревнованиях.  

1 Игра Физические 

упражнения 

13.  Т.Б. на занятиях по волейболу. Передача 

мяча у сетки, и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2 3:3)  

1 Соревнования  Физические 

упражнения 

14.  Передача мяча у сетки, и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к 

цели. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2 3:3)  

1 Игра Физические 

упражнения 

15.  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером.  

1 Тренировка Физические 

упражнения 

16.  Верхняя прямая подача в заданную зону 

площадки.  

1 Игра Физические 

упражнения 

17.  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

1 Беседа  Общение 

18.  Прием мяча, отраженного сеткой. 

Одиночное блокирование и страховка. 

Действия и размещение игроков в защите. 

«Доигрывание» мяча.  

1 Тренировка Физические 

упражнения 

19.  Верхняя прямая подача в заданную зону 

площадки.  

1 Тренировка Физические 

упражнения 

20.  Приема мяча с подачи. Комбинации из 

освоенных элементов: прием, передача, 

блокирование.  

 
  

21.  Игры и игровые задания по упрощенным 

правилам, с ограничением пространства и с 

ограниченным количеством игроков. 

Взаимодействие игроков на площадке в 

нападении и защите. Игра по правилам. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

22.  Приема мяча с подачи. Комбинации из 

освоенных элементов: прием, передача, 

блокирование.  

1 Тренировка Физические 

упражнения 

23.  Игры и игровые задания по упрощенным 

правилам, с ограничением пространства и с 

ограниченным количеством игроков. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 



Взаимодействие игроков на площадке в 

нападении и защите. Игра по правилам. 

24.  Прием мяча, отраженного сеткой. 

Одиночное блокирование и страховка. 

Действия и размещение игроков в защите. 

«Доигрывание» мяча.  

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

25.  Прием мяча, отраженного сеткой. 

Одиночное блокирование и страховка. 

Действия и размещение игроков в защите. 

«Доигрывание» мяча.  

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

26.  Т.Б. на занятиях по футболу. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу. Остановка 

катящегося, летящего мяча. Удар головой (по 

летящему мячу). Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью 

подъёма. Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) попадания 

мячом в цель 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

27.  Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по 

правилам.  

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

28.  Удары по неподвижному и катящемуся 

мячу. Остановка катящегося, летящего мяча. 

Удар головой (по летящему мячу). Удар по 

летящему мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъёма. Удары по воротам 

указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель 

1 Игра  Физические 

упражнения 

29.  Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по 

правилам 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

30.  Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с пассивным и 

активным сопротивлением защитника. 

ведущей и не ведущей ногой. Ложные 

движения.  

1 Тренировка Физические 

упражнения 

31.  Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по 

правилам.  

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

32.  Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с пассивным и 

активным сопротивлением защитника. 

ведущей и не ведущей ногой. Ложные 

движения 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

33.  Правила организация и проведения 

соревнований, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 



34.  Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по 

правилам.  

1 Игра Физические 

упражнения 

35.  Правила организация и проведения 

соревнований, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

 ИТОГО 35   

 

 
9 класс 

Тематическое планирование 

 
 

№ 

П/п 

 

Тематика 

 

 

Коли- 

чество 

часов 

 

 

 

Форма  

 

Вид 

Деятельности  

 Баскетбол    

1.  Т.Б. на занятиях по баскетболу. Стойки 

игрока. Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя руками и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

1 Беседа  Общение  

2.  Ловля и передача мяча на месте и в движении 

без сопротивления, с пассивным и активным 

сопротивлением защитника. 

1 Тренировка  Индивидуальная 

работа  

3.  Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя руками и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

1 Тренировка Физические 

упражнения  

4.  Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления, с 

пассивным, и активным защитника ведущей и 

не ведущей рукой. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

5.  Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли), в 

прыжке, без сопротивления защитника, с 

противодействием. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

6.  Выравнивание и выбивание мяча. Перехват 

мяча. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков, с изменением позиций, 

личная защита в игровых взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Тактические 

1 Игра Физические 

упражнения 



действия в нападении. Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и выйди». 

7.  Выравнивание и выбивание мяча. 

Взаимодействие двух, трех игроков в 

нападение и защите через «заслон». 

Взаимодействие игроков (тройка и малая 

восьмерка). 

1 Соревнования Физические 

упражнения 

8.  Тестирование уровня развития двигательных 

способностей, уровня сформированности 

технических умений и навыков. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

9.  Игра по правилам баскетбола. 1 Игра Физические 

упражнения 

10.  Правила организация и проведения 

соревнований, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

1 Соревнования Физические 

упражнения 

11.  Игра по правилам с привлечением учащихся к 

судейству. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

12.  Правила организация и проведения 

соревнований, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

1 Игра Физические 

упражнения 

 Волейбол 
 

   

13.  Т.Б. на занятиях по волейболу. Передача мяча 

у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели. 

1 Игра Физические 

упражнения 

14.  Передача мяча у сетки и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к 

цели. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

15.  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Прямой 

нападающий удар при встречных передачах. 

1 Игра Физические 

упражнения 

16.  Комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, блокирование. 

1 Беседа  Общение 

17.  Игры и игровые задания по упрощенным 

правилам. Игра по правилам. Взаимодействие 

игроков линии защиты и нападения. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

18.  Одиночное блокирование и страховка. 1 Тренировка Физические 

упражнения 

19.  Игры и игровые задания по упрощенным 

правилам. Игра по правилам. Взаимодействие 

игроков линии защиты и нападения. 

1   

20.  Правила организация и проведения 

соревнований, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

21.  Взаимодействие игроков на площадке в 

нападении и защите. Игры и игровые задания 

по усложненным правилам, с ограничением 

пространства и с ограниченным количеством 

игроков. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

22.  Игра по правилам с привлечением учащихся к 

судейству. Жесты судьёй. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 



23.  Взаимодействие игроков на площадке в 

нападении и защите. Игры и игровые задания 

по усложненным правилам, с ограничением 

пространства и с ограниченным количеством 

игроков. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

24.  Правила организация и проведения 

соревнований, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

 Футбол 
 

  

25.  Т.Б. на занятиях по футболу. Удары по 

воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

26.  Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с пассивным и 

активным сопротивлением защитника. 

ведущей и не ведущей ногой. Ложные 

движения. 

1 Игра  Физические 

упражнения 

27.  Перехват, выбивание мяча. Удар (пас), прием 

мяча, остановка. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

28.  Вбрасывание мяча из-за боковой линии с 

места и с шагом. 

1 Тренировка Физические 

упражнения 

29.  Игра вратаря. 1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

30.  Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Командные 

действия. Взаимодействие защитников и 

вратаря. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

31.  Нападения и защита в игровых заданиях с 

атакой и без атаки ворот. Игра по правилам. 

1 Тренировка Индивидуальная 

работа 

32.  Правила организация и проведения 

соревнований, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

1 Игра Физические 

упражнения 

33.  Игра по правилам с привлечением учащихся к 

судейству. 

1 Игра Физические 

упражнения 

34.  Правила организация и проведения 

соревнований, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

1 Беседа  Общение  

 ИТОГО 34   

 


