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Пояснительная записка 

Обоснование программы 

Программа дополнительного образования по физкультурно-спортивной 

направленности «Физическое воспитание», разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта, среднего общего образования, на основе примерной программы 

внеурочной деятельности, на основе рабочей программы В. И. Лях, М, 

Просвещение 2018 Физическая культура 5-9 классы. По своему виду является 

общеразвивающей в области физической подготовки детей. 

Реализация данной программы по физкультурно-спортивному 

направлению – это обучение детей бережному отношению к своему 

здоровью, начиная с раннего детства. В современных условиях проблема 

сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 

процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая 

обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. 

Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение 

самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов жизни, 

основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие личных приоритетов 

здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 

различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, 

алкоголизма и наркомании. Как никогда актуальной остается проблема 

сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Только здоровый 

ребенок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в 

полной мере творцом своей судьбы. Физическое воспитание помогает 

находить выход из неожиданных положений, намечать цель, 

взаимодействовать с товарищем, проявлять ловкость и быстроту, силу и 

выносливость.  

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на 

ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 

Степень авторства – модифицированная. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья обучающихся, в основу, которой положены 

культурологический и личностно ориентированный подходы. Содержание 

программы раскрывает механизмы формирования у обучающихся ценности 

здоровья на ступени среднего общего образования и спроектирована с 

учётом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших 

школьников. 
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Актуальность программы заключается в том что, она ориентирована, 

прежде всего, на реализацию двигательной потребности ребенка с учетом его 

конституционных особенностей и физических возможностей. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей в наши дни 

становится все более актуальной: мы наблюдаем резкое снижение процентов 

здоровых детей. Этому может быть много объяснений: неблагоприятная 

экологическая обстановка, снижение уровня жизни некоторых слоев 

населения, значительные нервно-психические нагрузки и др. Весьма 

существенным фактором «нездоровья» является неумение самих детей быть 

здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных 

навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья 

способствует значительному распространению в детской среде и различных 

форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и 

наркомании.  

Новизна программы определяется повышенным интересом в 

настоящее время к проблеме физического развития детей раннего и 

школьного возраста. 

Адресат. Возраст детей, участвующих в реализации программы: 12 – 14 

лет. Это дети подросткового возраста, когда у них много энергии, которую 

нужно направить в правильное русло. Набор в группу производится по 

желанию ребёнка. 

Объем программы – продолжительность образовательного процесса 1 

год. 

Количество часов – 144 часа. Количество занятий в неделю для 1 года 

обучения 2 часа 2 раза в неделю. 

Формы и режим занятий 

Форма обучения – очная, (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17.), групповая. 

Программа рассчитана на учащихся 7-8 классов. Основные формы 

организации образовательного процесса по программе: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

-медико-восстановительные мероприятия, тестирование; 

- открытые учебно-тренировочные занятия. 

Режим занятий определяется задачами учебного процесса и предполагает 

круглогодичный цикл с чередованием физических нагрузок и анализом 

пройденного материала. Занятия проводятся 2-2 раза в неделю по 2 часов. 

Заниматься в учебном объединении могут мальчики и девочки, не имеющие 

медицинских противопоказаний к занятиям. Ведя запись желающих 

заниматься физическим воспитанием, необходимо проконсультироваться с 

врачом, а в иных случаях и с родителями по вопросу допуска детей к 

соревнованиям, и получить на каждого ребенка медицинскую справку- 

разрешение заниматься спортом. Нужно также получить письменное 
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согласие родителей на посещение ребенком занятий учебного объединения и 

его участие в соревнованиях. 

Первый год обучения предполагает учение основ физического 

воспитания. В физической подготовке основной упор делается на 

общефизическую подготовку. Ведётся базовая подготовка, 

совершенствуется теоретические и практические знаний и навыки по 

легкой атлетике, гандболу, баскетболу, волейболу и гимнастике. 

Первый год обучения предполагает освоение техники и тактики 

длительного бега, прыжка в длину, метания малого мяча в цель и на 

дальность ловли и передачи бросков мяча, передвижений, остановок, 

поворотов и стоек, общеразвивающих упражнений (ОРУ) без предметов на 

месте и в движении, опорных прыжков и акробатических упражнений,  

Форма обучения - учебно-тренировочные занятия в группах не менее 15 

человек.  

Режим занятий. Программа рассчитана на обучающихся с 7 по 8 

классы, разновозрастные группы. Количество занятий для 1 года обучения, 4 

часа в неделю, 144 часа в год.  

Состав группы: постоянный в течение учебного года. 

Особенности набора – набор в группу производится свободный по 

желанию ребёнка. Количество обучающихся по 1 году обучения – 15 человек 

по 2 часа 2 раза в неделю. 

Цель - обучение, воспитание, и оздоровление детей в процессе занятий, 

развитие физических качеств обучающихся и совершенствование 

индивидуальных двигательных потребностей.  

Задачи программы: 

Программный материал объединен в общую систему физическое воспитание и 

решает следующие задачи: 

Образовательные: 

усвоение знаний, умений  по физическому воспитанию, а также 

необходимые навыки по технике и тактике игры и судейства по гандболу, 

баскетболу, и волейболу; 

• ознакомление с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и 

дома; 

• привлечение максимально возможного числа детей и подростков к умению 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями 

Развивающие: 

• интеллектуальное, эстетическое и физическое развитие в процессе 

освоения учебного процесса;  

• укрепление здоровья обучающихся, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

Воспитательные: 

• воспитание волевых и нравственных качеств, гражданственности, чувства 

любви к Родине, определяющих формирование личности ребёнка; 
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• содействие развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

• привитие жизненно важных гигиенических навыков. 

•  

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения учебного курса «Физическое 

воспитание» являются: 

• проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

• оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами изучения учебного курса 

«Физическое воспитание» являются: 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками; 

• занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения учебного курса «Физическое 

воспитание» являются: 

• организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

• бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 
.  
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Учебно-тематический план по программе «Физическое воспитание» 

первого года обучения 

 

№ Наименование раздела Всего 
часов 

Теория  Практика  Формы 
контроля 

1 
Введение. Входной 
контроль. Инструктаж по  
ТБ. 

2  2  

2 Легкая атлетика  16 8 8  

3 Гандбол 26 6 20  

4 Баскетбол 26 13 13  

5 Волейбол 24 12 12  

6 Гимнастика 32 16 16  

7 Аттестация 6 2 4  

8 
Промежуточная 

аттестация 
 2 2 Тест 

9 Итоговая аттестация   2 Практика 

10 Вне сетки учебного плана 12  12  

      

 Итого 144 57 87  
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Содержание учебной программы «Физическое воспитание» 

первого года обучения 

1. Введение. Входной контроль. Инструктаж по ТБ. 

2. Легкая атлетика 

Бег на результат 60 м. (совершенствование.) 

Овладение техникой длительного бега. 

Бег на 1500 м (мальчики). Бег на 1000 м (девочки) 

Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега (совершенствование.) 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цели (1 х 1 м) с расстояния: 

(юноши — до 18 м, девушки — 12-14 м).  

 

3. Гандбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — 

перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и 

совершенствование) 

Знания о физической культуре. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних 

заданий. Значение занятий спортом для поддержания работоспособности. 

Техника безопасности на занятиях. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

 

4. Баскетбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — 

перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и 

совершенствование). 

Освоение ловли и передач мяча. 

Совершенствование в ос военных упражнениях. 

Освоение техники ведения мяча. 

Совершенствование в ос военных упражнениях 

Овладение техникой бросков мяча. 

Совершенствование в ос военных упражнениях. Броски одной и двумя 

руками в прыжке 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Совершенствование в ос военных упражнениях 

Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

Закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие 
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координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Совершенствование уже освоенного материала.. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Совершенствование уже 

ос военного. 

 

5. Волейбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели. 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Игра по правилам волейбола. 

Освоение техники нижней, верхней прямой подачи. 

Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя, верхняя прямая подача 

мяча в заданную часть площадки. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и 

владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Совершенствование в освоенных элементах игры. Игра в нападении в 

зоне 3. Игра в защите. 

 

6. Гимнастика  

Освоение строевых упражнений         

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в 

движении. 

Освоение общеразвивающих упражнений (ОРУ) без предметов на 
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месте и в движении. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. 0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и 

совершенствование). 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики — с гантелями (3-5 кг), тренажерами, эспандерами, девочки 

— с тренажерами. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом 

вперед в сед ноги врозь.  

Освоение опорных прыжков. 

Мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный 

кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной ноге, 

выпад вперед, кувырок вперед. 

Овладение организаторскими способностями. 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, 

направленных на развитие координационных и кондиционных 

способностей. Дозировка упражнений. 

 
В результате освоения программы обучающиеся должны  
Программа предъявляет единые требования к уровню физкультурно-
спортивной подготовленности занимающихся на первом году обучения. 

1-й год обучения-базовый уровень. 

Обучающиеся должны: -  

- в полной мере владеть теоретическими и практическими знаниями и 

навыками по легкой атлетике, гандболу, баскетболу, волейболу и 

гимнастике; 
, 
- знать технику и тактику длительного бега, прыжка в длину, 
-  владения мячом и развитие координационных способностей. 

- метания малого мяча в цель и на дальность ловли и передачи бросков мяча, 

- передвижений, остановок, поворотов и стоек; 
- общеразвивающих упражнений (ОРУ) без предметов на месте и в 
движении, 
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений — 

перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение 
 
-специфику акробатических упражнений 

  -выполнять гигиену физических тренировок;  
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По завершении первого года, обучаемые должны уметь: 

- технику и тактику физкультурно-спортивной подготовленности в объеме 

программы первого года обучения. 

Индикаторы достижения планируемых результатов 

- Мониторинг уровня подготовленности обучающихся. 

- Мониторинг выступлений обучающихся в соревнованиях.   

- Аттестация. 
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Оценочные материалы 

Формы и виды контроля 

Эффективность учебно-тренировочной работы необходимо контролировать с 

помощью системы мероприятий, направленных на получение показателей, 

характеризующих уровень различных сторон подготовленности 

занимающихся. В практике основными методами контроля служит 

результативное участие в соревнованиях и итоговое тестирование, т.е. 

выполнение воспитанниками специальных стандартных двигательных 

заданий с регистрацией продемонстрированного результата. Итоговая 

аттестация обучающихся или спортсмена проводится по итогам освоения 

программы обучающихся и включает в себя сдачу контрольных нормативов 

по физической подготовке (тесты). Итоговая аттестация считается успешной 

в случае, если обучающийся продемонстрировал достаточный уровень 

освоения материала по программе, выполнил контрольные испытания не 

менее чем на 80% комплекса контрольных упражнений по ОФП. 

Среди форм организации контроля и оценки качества знаний 

дополнительного образования, наиболее эффективно используются такие, 

как: 

1. Тестирование. 

2. Занятие контроля знаний. 

Освоения программы осуществляется следующими способами: 

текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой; 

тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

- итоговый контроль умений и навыков; 

- контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в год, 

показатели 

Формы аттестации  

Основным показателем успеваемости обучающихся является выполнение 

ими требований Единой всероссийской спортивной классификации и 

нормативов программы. Обучающиеся должны участвовать в официальных, 

квалификационных соревнованиях в зависимости от календарного плана. В 

соответствии с общими задачами определяются основные направления 

работы каждой учебной группы. Основной формой подведения итогов 

реализации программы считается проведение итоговых занятий, выступление 

на соревнованиях различного уровня, с обязательным прохождением 

тестирования, для выявления сильнейших воспитанников. Для разрядников 

могут быть составлены индивидуальные планы подготовки. 
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Формы аттестации  

• входная  

• промежуточная  

• итоговая  

• промежуточная аттестация включает в себя полугодовое 

оценивание результатов их учебы с фиксацией их нормативов в 

протоколах сдачи контрольных нормативов.. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся записываются в 

отдельной графе в журнале учета групповых занятий, 

заполняются ведомости, которые хранятся в делах учреждения. 

• к итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

полный курс образовательной программы физической 

подготовки и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

Формы и сроки итоговой аттестации определяются педагогам. 

Оценка показателей общей физической подготовленности и 

специальной подготовки проводится в соответствии с 

контрольно-переводными нормативами по видам спорта и в 

соответствии с периодом обучения входная контрольная работа 
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Материально-техническое обеспечение 

- спортивная площадка; 

- спортивный зал; 

- футбольное поле; 

- футбольные мячи; 

- мячи баскетбольные; 

- гимнастические маты; 

-гимнастические скамейки; 

- секундомеры; 

- гантели, гири различной массы; 

- обручи гимнастические; 

-  конусы малые; 

-конусы для футбола; 

- ворота с сетками; 

- скакалки; 

- свисток 

 

Методическое обеспечение 

• библиотечка литературы (методической, дидактической), 

необходимой для работы и проведения занятий; 

• коллекция видео-, кино-, диа-, слайдфильмов; 

• компьютерные презентации; 

• печатные издания (газеты, журналы) 

Информационное обеспечение: 

-аудио, видео, интернет источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Список литература для педагога  

1. Лях В.И и Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, авторы   - М.:Просвещение, 2017  г., 

2. .Шурухина В.К. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

учебного дня школы. М. Просвещение.2015 г.  

3. . А.Чанади ,Футбол:Тренировка;Москва, ФиС , 1985 г. 

4.  Б.Г. Чирва; Методика совершенствования «техники эпизодов игры»; 

«ТВТ Дивизион» Москва 2006. 

5.  Ж.-Л.Чесна, Ж.Дъорз. Футбол, обучение базовой технике. Москва 2006 г. 

6.  Уроки футбола для молодёжи. Обучение с базовых задач. Матч 11 на 11. 

Часть 2. Игроки 12-13 лет/ Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. 

Мариман, А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010 

7. Балландин Г.А. Уроки физкультуры в современной школе. 

8. Методический журнал «Физическая культура в школе». 

Список литературы для детей  

1. Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продлённого дня. М. 

Просвещение. 2016 

2.Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту. 

3. П.А.Киселёв, С.Б.Киселёва Олимпийский учебник. Москва ООО 

«Планета» 2013 г 

4. Яковлев  В. Г.  Ратников В.П. Подвижные игры. М. Просвещение, 2017 г. 

5. Правила игры в футбол. ООО «Издательство Астрель», 2004 г., г. 

Балашиха. 

6. Уроки футбола для молодёжи. Овладеть мячом и учиться играть в 

команде. Часть 1. Игроки 6-11 лет/ Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. 

Мариман, А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010 
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Приложение № 1 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов Дата 

прове

дени

я 

Прим

ечани

е  

Форм

ы 

контр

оля 

Всего  Теори

я  

Практ

ика  

Введение  

1-2 Введение. Входной контроль. 

Инструктажи по ТБ 

2  2    

2. Легкая атлетика 

3-4 Низкий старт. Инструктаж по 

ТБ 

2 1 1    

5-6 Овладение техникой 

длительного бега. 

Бег на 1500 м (мальчики) 

Бег на 1000 м (девочки) 

2 1 1    

7-8 Овладение техникой прыжка в 

длину 

Прыжки в длину с 11-13 шагов 

разбега 

2 1 1    

9-

10 

Овладение техникой метания 

малого мяча в цель и на 

дальность 

2 1 1    

11-

12 

Метание теннисного мяча (150 

г) и мяча с 4-5 бросковых 

шагов укороченного и полного 

разбега на дальность 

2 1 1    

13-

14 

Метание мяча в коридор 10 м и 

заданное расстояние. Прыжок в 

длину 

2 1 1    

15-

16 

Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цели.  ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения 

2 1 1    

17-

18 

Техника метания мяча с 

разбега. Бег (1000 м.-д., 1500 

м.-м.) 

2 1 1    
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Гандбол 

19-

20 

Техника безопасности при 

занятиях гандболом. Бег лицом 

вперед, спиной, правым, левым 

боком 

2 1 1    

21-

22 

Челночный бег. Бросок мяча 

одной рукой 

4  4    

23-

24 

Бросок мяча в парах на 

различных расстояниях друг от 

друга 

6 2 4    

25-

26 

Специальные беговые 

упражнения. Ловля мяча двумя 

руками 

4 1 3    

27-

28 

Бросок мяча двумя руками 

снизу, сверху. Передача мяча в 

беге парами справа и слева 

4  4    

29-

30 

Ведение мяча с высоким 

отскоком по прямой 

6 2 4    

Баскетбол  

31-

32 

Инструктаж ТБ. Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, 

ведения и бросков 

2 1 1    

33-

34 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Бросок двумя руками от 

головы в прыжке 

2 1 1    

35-

36 

Позиционное нападение со 

сменой места. Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок 

2 1 1    

37-

38 

Бросок двумя руками от головы 

в прыжке. Штрафной бросок 

2 1 1    

39-

40 

Правила баскетбола. 

Взаимодействие трех игроков 

в нападении 

2 1 1    

42-

43 

Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением 

2 1 1    

44-

45 

Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков 

2 1 1    

46-

47 

Освоение индивидуальной 

техники защиты 

2 1 1    

48-

49 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие 

2 1 1    
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координационных 

способностей 

50-

51 

Закрепление техники 

перемещений, владение мячом 

и развитие координационных 

способностей 

 

2 1 1    

52-

53 

Освоение тактики игры 2 1 1    

54-

55 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

2 1 1    

56-

57 

Игра по упрощенным правилам 

баскетбола 

2 1 1    

Волейбол 

58-

59 

Инструктаж ТБ. Овладение 

техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

2 1 1    

60-

61 

Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед 

2 1 1    

62-

63 

Комбинации из разученных 

перемещений. Ходьба, бег и 

выполнение заданий 

2 1 1    

64-

65 

Стойки и передвижения 

игрока. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений 

2 1 1    

66-

67 

Передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к 

цели 

2 1 1    

68-

69 

Освоение техники приема и 

передачи мяча. Игра по 

правилам волейбола 

2 1 1    

70-

71 

Прием мяча, отраженного 

сеткой. Нижняя, верхняя 

прямая подача мяча в заданную 

часть площадки 

2 1 1    

73-

74 

Освоение техники прямого 

нападающего удара.  Прямой 

нападающий удар при 

встречных передачах 

2 1 1    

75- Комбинации из освоенных 2 1 1    



 

19 
 

76 элементов: прием, передача, 

удар 

77-

78 

Комбинации из освоенных 

элементов: техники 

перемещений и владения 

мячом 

2 1 1    

79-

80 

Освоение тактики игры. 

Совершенствование в 

освоенных элементах игры. 

2 1 1    

81-

82 

Игра в нападении в зоне. Игра 

в защите 

2 1 1    

Гимнастика  

83-

84 

Освоение строевых 

упражнений. Переход с шага 

на месте на ходьбу в колонне и 

в шеренге 

2 1 1    

85-

86 

Переход перестроения из 

колонны по одному в колонны 

по два, по четыре в движении 

2 1 1    

87-

88 

Освоение общеразвивающих 

упражнений (ОРУ). Сочетание 

различных положений рук, 

НОГ, туловища 

2 1 1    

89-

92 

Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми 

движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с 

поворотами 

4 2 2    

93-

94 

Простые связки. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах  

2 1 1    

95-

96 

Освоение общеразвивающих 

упражнений с гантелями, 

тренажерами, экспандерами 

2 1 1    

97-

98 

Освоение и совершенствование 

висов и упоров 

2 1 1    

99-

100 

Освоение опорных прыжков. 

Прыжок способом «согнув 

ноги», прыжок боком  

2 1 1    

101

-

102 

Освоение акробатических 

упражнений из упора присев 

силой стойка на голове и 

руках; длинный кувырок 

2 1 1    
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вперед с трех шагов разбега 

103

-

104 

Освоение акробатических 

упражнений: равновесие на 

одной ноге, выпад вперед, 

кувырок вперед 

2 1 1    

105

-

106 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

2 1 1    

107

-

108 

Овладение организаторскими 

способностями 

2 1 1    

109

-

112 

Самостоятельное составление 

простейших комбинаций 

упражнений, направленных на 

развитие координационных и 

кондиционных способностей 

4 2 2    

113

-

114 

Дозировка упражнений 2 1 1    

115

-

121 

Аттестация (теоретические и 

практические знания и навыки 

по легкой атлетике, гандболу, 

баскетболу, волейболу и 

гимнастике)  

6 2 4    

122

-

123 

Итоговая аттестация  2  2    

124 Вне сетки учебного плана 12  12    

 Итого 144 57 87    

 

 
 


