
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности «Здоровье +» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

примерной программой внеурочной деятельности по основному образованию. 

В настоящее время пропаганда здорового образа жизни и олимпийского движения 

является приоритетными направлениями в современном обществе. Среди детей и 

подростков наблюдается интерес к занятиям физической культурой и олимпийскими 

видами спорта, среди педагогических работников - активность по привлечению 

обучающихся и вовлечению детей относящихся к группе риска. Весь процесс 

многолетней подготовки представляет собой сложную систему, объединяющую основные 

составные части - обучение, воспитание и тренировку. В ходе обучения обучающиеся 

могут овладеть всем многообразием техники выполнения упражнений, приобрести 

необходимые теоретические знания и практические навыки в области спорта, гигиены и 

самоконтроля.  

В процессе изучения у обучающихся формируется потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, 

приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Цель программы: укрепление здоровья и повышения уровня физического развития 

обучающихся, воспитание спортивного резерва. 

Задачи:  

 укрепление здоровья; 

 привитие интереса к занятиям спортом; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, подвижных 

и спортивных игр; 

 овладение основами техники выполнения различных упражниний и других 

физических упражнений;  

 воспитание черт спортивного характера;  

 воспитание должных норм общественного поведения;  

 выявление задатков, способностей и спортивной одаренности.  

 

Направленность программы: спортивно-оздоровительная. 

8 класс 

Наполняемость группы: 23 человека. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения (35 часов в год –1 

академический часа в неделю). 

Режим занятия: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность 

1 занятия 45 минут. 

 

Форма: кружок 



Вид деятельности: Спортивно-оздоровительная деятельность 

Формы организации деятельности: коллективные (занятия), групповые (работа в 

парах), индивидуальные (работа с педагогом).  

1. Проведение теоретических занятий (лекции, беседы, просмотр и обсуждение 

фото и видеофайлов). 

2. Проведение практических занятий (общая и специальная физическая 

подготовка, обучение основам техники и тактики). 

3. Организация и учет контрольных упражнений.  

4. Участие в спортивных соревнованиях. 

5. Осуществление санитарно-гигиенического и врачебно-медицинского 

обследования, восстановительно-профилактические мероприятия.  

6. Проведение воспитательных и культурно-массовых мероприятий 

(физкультурные и спортивные праздники).  

7. Организация прохождения обучающимися судейской практики (помощь 

педагогу, проведение занятий с группой товарищей, судейство соревнований).  

Основной принцип работы объединения - выполнение программных требований по 

физической, технической, тактической, теоретической подготовке, выраженных в 

количественных и качественных показателях. Основой подготовки обучающихся является 

универсальность в овладении технико-тактическими приемами лыжных гонок. Для 

успешного овладения программным материалом, сочетаются занятия с самостоятельной 

работой, которая реализуется обучающимися в виде заданий, разработанных педагогом 

совместно с детьми.  

В группах проводятся контрольные испытания по общей, специальной, физической 

и технической подготовке.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации на результат;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД:  

 самостоятельно или в сотрудничестве с педагогом выявлять причинно- 

следственные связи;  

 совместно с педагогом или в групповой работе отбирать необходимые 

источники информации. 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 



 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять информацию;  

 передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде.  

Регулятивные УУД: 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 различать способы и результат действия.  

 самостоятельно делать выводы и ставить познавательные цели на будущее; 

 определять под руководством педагога критерии оценивания задания. 

Коммуникативные УУД: 

 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя 

различные роли в группе;  

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций;  

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом; 

 четко формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать 

на позицию другого человека; 

 четко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной 

задачи согласно общему плану действий, прогнозировать и оценивать результаты своего 

труда.  

Критерии и способы определения результативности 

1. Обучающиеся должны знать:  

-  комплекс ОРУ; 

- технику ведение мяча.  

-  правила игры.  

-технику безопасности. 

  

2. Обучающиеся должны уметь:  

- выполнять технику перемещений, остановок, поворотов. 

- выполнять комплекс ОРУ; 

- выполнять ведение, броски и ловлю мяча. 

- выполнять имитацию передачи двумя руками снизу  

Способы определения результативности:  

- педагогическое наблюдение; 

- выполнение нормативов ОФП, СФП;  

- участие в соревнованиях.  

 

Содержание программы «Здоровье+» 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  



 Олимпийские игры древности. 

 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

 Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура в современном обществе.  

 Всероссийский физкульно-спортивный комплекс (Готов к Труду и Обороне) 

 

Физическая культура (основные понятия). 

 Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

 Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

 Разностороннее и гармоничное физическое развитие. 

 Адаптивная физическая культура. 

 Спортивная подготовка. 

 Здоровье и здоровый образ жизни. 

 Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

 Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

 Восстановительный массаж. 

 Проведение банных процедур. 

 Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование самостоятельных занятий физической культурой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

 Подготовка к выполнению Всероссийского физкульно-спортивного комплекса 

Готов к Труду и Обороне (ГТО) 

 Организация досуга средствами физической культуры. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 



 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели: 

- комплексы упражнений утренней гимнастики, физкультминуток и физкультпауз; 

- комплексы дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений на 

формирование правильной осанки; 

- комплексы упражнений, направленных на развитие физических качеств: гибкости, 

координационных способностей, силы, быстроты, выносливости; 

- комплексы упражнений, направленные на формирование телосложения и 

регулирование массы тела. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры: 

- индивидуальные комплексы лечебной физкультуры с учётом особенностей 

физического развития и полового созревания; 

-  индивидуальные комплексы лечебной физкультуры в соответствии с 

медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивные игры. 

 Баскетбол. Игра по правилам. 

 Волейбол. Игра по правилам. 

 Настольный теннис. Игра по правилам. 

 Подготовка к выполнению комплекса Готов к Труду и Обороне 

 

Формы подведения итогов: выступления на соревнования.  

Весь процесс подготовки представляет собой сложную систему, объединяющую 

основные составные части - обучение, воспитание и тренировку. В ходе занятия 

обучающиеся должны приобрести необходимые теоретические знания и практические 

навыки в области спорта, гигиены и самоконтроля. 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

Материальное обеспечение: 

 спортивный зал: 22х9, 

  2 щита с кольцами (кольца амортизирующие),  

 волейбольные стойки, волейбольная сетка с антеннами, 

  электронное табло 

 баскетбольные мячи 20 штук; 

 волейбольные мячи 20 штук; 



 футбольные мячи 10 штук; 

 скакалки 50 штук; 

 столы для настольного тенниса 2 штуки,  

 шарики и ракетки для настольного тенниса для каждого в классе; 

 открытый стадион: площадка для игры в волейбол со стойками и сеткой, 

площадка для игры в баскетбол с щитами и кольцами, беговая дорожка 235м. 

 1 мини-футбольное поле 42х21 м. с воротами. 

  60 комплектов лыж (лыжи, крепления, ботинки, палочки разной высоты) 

 гимнастические бревна разной высоты (1 высокие, 1 низкие) 

 гимнастические палки 40 штук 

 обручи металлические 40 штук 

 эстафетные полочки 20 штук 

 комплект для прыжков высоту 1 штука 

 гимнастические маты 15 штук 

 гимнастические мостики для прыжков 2 штук



 

 

Календарно – тематическое планирование курса «Здоровье +» в 8г классе 
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 Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

универсальные учебные действия (УДД) 

Виды деятельности Возможные 

направления 

исследовател

ьской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

контроля 

предметные метапредметные личностные 

1 Правила поведения и ТБ 

при выполнении 

физических упражнений. 

Роль физической 

культуры и спорта в 

формировании ЗОЖ 

1 Знать: 

Правила 

поведения на 

уроке по легкой 

атлетике. 

 

  Вводный 

инструктаж, 

Значение уроков 

физической 

культуры и спорта в 

формировании ЗОЖ 

 Фронтальный 

опрос, 

занятость в 

спортивных 

секциях 

Баскетбол 12 часов 

2 Броски мяча в корзину с 

разных дистанций 

 Уметь: 

выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять 

ведение мяча. 

Знать правила 

игры. 

Познавательные: 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий 

и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Формирование и 

проявление 

Ведение меча. 

Обведение фишек 

справа, слева. 

  



способов позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией. 

Регулятивные: 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинированно

сти, трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной цели. 

 

3 Перемещение, остановки 

баскетболиста 

 Уметь: 

выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

  Перемещения: 

шагом, бегом, 

приставными 

шагами. 

 Фронтальны

й опрос 



выполнять 

техники 

перемещений, 

остановок, 

поворотов.  

Знать правила 

игры. 

Остановки: в шаге, 

прыжком 

4  Двухсторонняя игра по 

правилам, зонная защита 

 Уметь: 

выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять  

ведение, 

броски и 

ловлю мяча. 

Знать правила 

игры. 

Двухсторонняя 

игра, элементы 

тактики игры, 

техника выполнения 

бросков в корзину в 

игровых условиях 

 Игра по 

правилам, 

тактика игры 

Контрольны

й норматив 

5 Ловля меча и броски в 

корзину с места и в 

движении с 2-х шагов 

 Уметь: 

выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять 

передачи и 

ловли мяча. 

Знать правила 

игры 

Ловля меча после 

передач с отскоком 

от пола, бросок в 

корзину с места 

 Контрольны

й норматив  

6 Вырывание и выбивание 

меча (подготовка к ГТО) 

 Уметь: 

выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять  

ведение мяча. 

Знать правила 

игры. 

Ведение удобной 

рукой, бросок в 

корзину с места 

  

7 Ведение мяча в шаге, 

бегом с изменением 

высоты ведения, правой, 

левой рукой 

 Уметь: 

выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять  

ведение мяча. 

Знать правила 

игры. 

Ведение удобной 

рукой, бросок в 

корзину с места 

  

8 Броски мяча в корзину с 

разных дистанций 

 Уметь: 

выполнять 

комплекс ОРУ; 

Ведение меча. 

Обведение фишек 

справа, слева. 

  



выполнять  

ведение мяча. 

Знать правила 

игры. 

9 Ведение, ловля, передача 

мяча в парах, бросок в 

корзину одной рукой от 

плеча (подготовка к ГТО) 

 Уметь: 

выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять  

ведение, броски 

и ловлю мяча. 

Знать правила 

игры. 

Ведение, передача 

мяча вперёд по ходу 

движения, ловля, 

ведение и  бросок в 

корзину с места 

 Контрольны

й норматив 

10 Игра по правилам, 

штрафной бросок,  

 Уметь: 

выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять  

ведение, броски 

и ловлю мяча. 

Знать правила 

игры. 

Отработка 

элементов защиты, 

двухсторонняя игра, 

элементы тактики 

игры 

  

11 Игра по правилам  Уметь: 

выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять  

ведение, броски 

и ловлю мяча. 

Знать правила 

игры. 

Двухсторонняя 

игра, элементы 

тактики игры, 

техника выполнения 

бросков в корзину 

с2-х шагов в 

игровых условиях 

  

12  Двухсторонняя игра по 

правилам, зонная защита 

 Уметь: 

выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять  

ведение, 

броски и 

ловлю мяча. 

Знать правила 

игры. 

Двухсторонняя 

игра, элементы 

тактики игры, 

техника выполнения 

бросков в корзину в 

игровых условиях 

 Игра по 

правилам, 

тактика игры 

Контрольны

й норматив 

Волейбол 18 часов 



13 Т\Б на уроке. Стойки, 

перемещения 

волейболиста 

 Знать: 

Правила 

поведения на 

уроке по 

волейболу. 

Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

стойки и 

перемещения. 

Познавательные: 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий 

и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

Высокие, низкие 

стойки, 

перемещения в 

стойках 

 Фронтальны

й опрос 

 . 

 
   



14 Двухсторонняя игра в 

волейбол, прием мяча 

снизу, сверху 

Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

передачу 

двумя руками 

снизу, сверху. 

Выполнять 

нижнюю 

прямую 

подачу 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией. 

Регулятивные: 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение 

характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью 

и анализировать 

технику выполнения 

упражнений, давать 

объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную 

качеств личности, 

дисциплинированно

сти, трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной цели. 

Элементы тактика 

игры в защите и 

нападении 

 Какие 

элементы 

относятся к 

защите, 

нападению 



деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть 

красоту движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в движениях 

и передвижениях 

человека. 

 

15 Двухсторонняя игра в 

волейбол, прием мяча 

снизу, сверху 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

передачу 

двумя руками 

снизу, сверху. 

Выполнять 

нижнюю 

прямую 

подачу 

  Элементы тактика 

игры в защите и 

нападении 

 Какие 

элементы 

относятся к 

защите, 

нападению 

16 Передача сверху двумя 

руками 

(на расстоянии 3-4 метров) 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

имитацию 

передачи 

двумя руками 

сверху 

Техника 

постановки рук, 

правильно 

выбрать стойку 

 Контрольны

й норматив 

Передача снизу двумя  Уметь: Техника   



17 руками 

(на расстоянии 5-6 метров) 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

имитацию 

передачи 

двумя руками 

снизу 

постановки рук, 

передвижение в 

стойке 

18 Передача снизу двумя 

руками 

(на расстоянии 6-8 метров 

и над собой) (подготовка к 

ГТО) 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

имитацию 

передачи 

двумя руками 

снизу 

Техника 

постановки рук, 

передачи меча со 

смещением 

вправо, влево 

  

 

 

19 

 

 

 

 

 

Прямой нападающий удар, 

блокирование, страховка 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

нападающий 

удар, 

блокирование, 

страховка 

Выполнение 

верхней передачи 

в парах на 

расстоянии 6 

метров, 

перемещение 

вперед, назад 

 Контрольны

й норматив 

20 Прямой нападающий удар, 

блокирование, страховка 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

нападающий 

удар, 

блокирование, 

страховка 

Стойки при 

выполнении 

нижней подачи, 

подбрасывание 

мяча, замах, удар 

по мячу, 

  



21 Нижняя прямая, боковая 

подача, верхней прямой 

подачи 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

имитацию 

нижней 

прямой подачи 

Имитация, 

выполнения 

нижней подачи  

  

22 Нижняя прямая, боковая 

подача, верхней прямой 

подачи 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

имитацию 

нижней 

прямой подачи 

Выполнение 

нижней подачи   

  

23 Нижняя прямая подача, и 

верхней прямой подачи  

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

нижнюю 

прямую 

подачу 

Выполнение 

нижней подачи в 

игровых условиях 

 Контрольны

й норматив 

24 Сочетание верхней, 

нижней передачи в парах 

(5-6 метров) 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

передачу 

двумя руками 

снизу, сверху 

Техника 

выполнения 

верней и нижней 

передачи, нижней 

подачи 

  

25 Сочетание верхней, 

нижней передачи в парах 

(5-7 метров), имитация 

блокирования 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

Техника 

выполнения 

верней и нижней 

передачи, нижней 

 Правильност

ь 

применения 

разученных 



ОРУ; 

выполнять 

передачу 

двумя руками 

снизу, сверху 

подачи элементов 

26 Двухсторонняя игра в 

волейбол, прием мяча 

снизу, сверху, 

нападающий удар 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; знать 

элементарные 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

нападающий 

удар 

Техника 

выполнения 

приема меча снизу 

двумя руками в 

игровых условиях 

  

27 Двухсторонняя игра в 

волейбол, прием мяча 

снизу, сверху, 

блокирование 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

передачу 

двумя руками 

снизу, сверху. 

Выполнять 

нижнюю 

прямую 

подачу, 

блокирование 

Техника 

выполнения 

приема меча 

двумя руками 

снизу в игровых 

условиях 

  

28 Двухсторонняя игра в 

волейбол, прием мяча 

снизу, сверху, прямой 

нападающий удар  

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; знать 

элементарные 

правила игры в 

волейбол 

Выполнение 

нижней подачи в 

игровых условиях 

 Правильност

ь 

применения 

разученных 

элементов 

29 Двухсторонняя игра в 

волейбол, прием мяча 

 Уметь: 

самостоятельн
Элементы тактика 

игры в защите и 

  



снизу, сверху, 

нападающий удар 

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

передачу 

двумя руками 

снизу, сверху. 

Выполнять 

нижнюю 

прямую 

подачу 

нападении 

30 Двухсторонняя игра в 

волейбол, прием мяча 

снизу, сверху 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

передачу 

двумя руками 

снизу, сверху. 

Выполнять 

нижнюю 

прямую 

подачу 

Элементы тактика 

игры в защите и 

нападении 

 Какие 

элементы 

относятся к 

защите, 

нападению 

Настольный теннис: 5 часов 

31 Стойки теннисиста 

Перемещения теннисиста 

Хваты ракетки 

(подготовка к ГТО) 

 Знать: 

Правила 

поведения на 

уроке по 

настольному 

теннису. 

Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

стойки и 

перемещения, 

хваты ракетки. 

 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

 

Познавательные: 

Осознание важности 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

 

Осмысление техники 

игры в теннис. 

Осмысление правил 

безопасности (что 

можно делать и что 

опасно делать) при 

Т\Б на уроках, 

стоки теннисиста 

высокие, низкие, 

правосторонние, 

левосторонние 

 Фронтальны

й опрос 



32 Стойки теннисиста 

Перемещения теннисиста 

Хваты ракетки 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

стойки и 

перемещения, 

хваты ракетки 

сопереживания чувствам 

других людей. 

 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

 

 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

 

освоении игры в 

теннис. 

Коммуникативные: 

Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Регулятивные: 

Формирование умения 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Способы организации 

рабочего места. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха /неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

 

Хваты ракетки: 

азиатский, 

европейский, 

пером 

  

33 Прямые подачи справа  Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

имитацию 

подач справа 

Стойка, 

подбрасывание 

шарика, 

выполнение 

подачи 

  

34 Прямые подачи слева 

(подготовка к ГТО) 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

имитацию 

подач слева 

Стойка, 

подбрасывание 

шарика, 

выполнение 

подачи 

 Выполнение 

прямой 

подачи 

35 Подачи с вращением 

справа, слева 

 Уметь: 

самостоятельн

о выполнять 

комплекс 

ОРУ; 

выполнять 

имитацию 

подач справа 

Стойка, 

подбрасывание 

шарика, угол 

наклона ракетки, 

выполнение 

подачи 

 Выполнение 

подачи с 

вращением 

 Итого: 35 часов.  

Оценка результатов освоения курса осуществляется в форме зачета. 

Отметка: зачет/незачет 


