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1.

Пояснительная записка

flанная программа разработана для реализащии в основной
школе, Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся
материальной базы и местных климатических условий. Программа
секции рассчитана на г{ащихся 1З-lВ лет. Она предусматривает

проведение теоретических занятий по каждому разделу, из5rчение и
дальнейшее совершенствование специальных движений на

практических занятий, выполнение учащимися контрольных
нормативов, участие во внутришкольных соревнованиях.
Работа секции предусматривает:содействие гармоничному
физическому развитию, всесторонней физической подготовке и
систематическим занятиям физическими упражнениями.
Для учащихся, посещающих секцию первый год, ставятся
частные задачи: укрепление здоровья и содействие правильному
физическому развитию и разносторонней физической
подготовленности; укрепление опорно-двигательного аппарата,
развитие быстроты, гибкости, ловкости; обучение техники стоек и
перемещений, привитие стойкого интереса к занятиям физической
культурой, выполнение нормативных требований по видам
подготовки, закаливание организма.
Учебное время по видам подготOвки распределено таким
образом,чтобы текущие темы совпадали с годовым планированием
уроков физкультуры, что дополнительно стимулирует учащихся к
занятиям и повышению уровня подготовки по тому или иному виду
спорта.
Щель; совершенствование всех функций организма,
укрепление нервной, сердечно-сосудистой,
дыхательных систем, опорно-двигательного
аппарата. Повышение сопротивляемости организма
человека неблагоприятным влиянием внешней
среды.

Задачи:
1. Укрепление здоровья, закаливание организма,

содействие правильному физическому развитию.
2. Обучение жизненно-важным двигательным
навыкам и умениям.

3. Воспитание привычки

к

систематическим

самостоятельным занятиям физической культурой и
спортом и привитие необходимых гигиенических
навыков и умений.
Формы проведения занятий и виды деятельности
Однонаправленные
занятия

Посвящены только одному из компонентов
подготовки игрока: техники, тактики или
общефизической подготовке.

Комбинированные

Включают два-три компонента в рuIзличных
сочетаниях: техническая и физическая подготовка;
техническая и тактическая подготовка; техническая,
физическая и тактическая подготовка.

занятия

Idелостно-игровые
занятия

Построены на учебной двухсторонней игре по
упрощенным правилам, с соблюдением ocHoBHbIx
правил.

Контрольные занятия

Прием нормативов у занимающихся, выполнению
контрольных упражнений (двигателъных заданий) с
целью получения данных об уровне техникотактической и физической шодготовленности
занимающихся.

Программа кружковой деятеJIьности по спортивно - оздоровительному
направлению <Спортивные игры> предназначена для обуlающихся 9-11
классов. ,.Щанная программа составлена в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся и рассчитаI{а на проведение 2 часа в неделю
всего б8 часов в год.

,

Принадлежность к кружковой деятельности определяет репtим проведения, а
именно все занятиrI по крухtковой деятельности проводятся после уроков
основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям
СанПиН, т. е. 9 минут. Реализация данной программы в рамках кружковой
деятельности соответствует пределr,но доlIустимой нагрузке обучающихся.
Занятия проводятся в спортивном заJIе или на пришкольной спортивной
площадке. Организация образовательного процесса предполагает
использование фор, и методов обучения, адекватi{ых возрастным
возможностям занимающихся через организацию здоровье сберегающих
практик.
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тся2раза(8_9

классы)

и2ржа(10-11классы в неделю

Продолжительность занятия 90 минут.
Ворник -10-11 классы с 15.15 до |6.45
Четверг -В-9 классы с 15.15 до 16.45

2.Содержание деятельности
Основы знаний о физической кулътуре, умения и навыки,
приёмы закЕLпивания, способы самореryляции и с€lмоконтроJIя
Естественные основы
Основные формы движения, напряжение и расслабление мыцтц при
выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной
скоростью. Выявление работаrощих групп мышц. Изменение роста, веса
и силы мышц.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила
их выполнения. Обl^rение движениям. Эмоции и их. реryлироваIIие в
процессе занятий физическими упражнениrIми. Выполнение жизненно

важных навыков р€вличными способами и с изменением амплитуды.
Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и
тестирование физических качеств.
а

Водные процедуры. Овладение приемами самореryляции, связанные с
умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и реryляция
движений.
Тестирование физических способностей.
Спортивные игры
Названия и правил& игр, инвентарь, оборудование, организация,
правила rrроведения и безопасности.
спортивным играм. (4 час)
изl^rается в учебном процессе на всем протлiкении прохождения
курса.
Один час предусмотрен для зачета по данной теме.
1. Т/б на заIuIтиях по

,

2. Личъlаягигиена, закаJIивание, ЗОЖ. (4час)
Изу^rается в уrебном процессе на всем протяжении прохождения
курса.
Один час предусмотрен для зачета по данной теме.

3. Баскетбол. (40 часов)
Изуrаются правила игры, способы передвижений, ведение,
передача, броски мrIча и lrрименяются в игре.
4. Волейбол (40 часов)
Изl"rаются правила игры, стойки, перемещения, способы подачи,
приема и передачи мяча. Практическое применение осуществляется
в форме игры.
5. Футбол (40 часов)
Изl"rаются правила игры, передвижения, удары по мячу, остановки,
ведение и передачи мяча. Основные приемы вратаря. Практическое
применение осуществляется в форме игры.
б. Настольный теннис (8 часа)
Изуrаются правила игры и ее основные приемы.

3.Тематическое планирование
8-9 классы
J\b

пl

Тема

во
часов

п
1

2
J

4
5

6
7
8

9

10

Кол-

Виды деятельности
Знать правила безопасности во время заrrятий.

Т/б на занятиrIх по
спортивным играм

2

Личная гигиена,
закаливание, ЗОЖ
Основные правила игры в
баскетбол
способы пеDедвижений
Защитная стойка
остановка прыжком
Повороты с мячом
Остановка в два шага.
выбивание мяча
Передача мrIча р€вличными
способами

2

травме.
понимать важность и необходимость

2

Изучить lrравила игры и судейства.

2

Броски мяIIа р€вличными
способами

2

Стойки игрока. Перемещение в стойке
приставными шагаil{и боком, лицом и спиной
вперед. Остановка двумя рукаI4и и прыжком.
Повороты без мяча и с мячом. Комбинацияиз
основных элементов техники передвижений
(перемещение в стойке, остановка, поворот,
ускорение).
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и
одной рукой от плеча на место и в движении без
сопротивления защитника (в парах, тройках,
квадрате. круге).
Броски одной и двумя рукtlми с места и в
движении (после ведения, после ловли) без
сопротивления защитника. Максима-rrьное
расстояние до корзины 3,60 метра.

2
2
2
2
2

Уметь оказать первую медицинскуIо помощь при

Зож.

5

Ведение мrIча правой и
левой очкой.
Ведение мrIча с изменением
направления1

2

Основные правила игры в
волейбол
Стойки, перемещения

2

Передача мrIча сверху двумя

2

2

2

Стойки игрока, Перемещение в стойке
приставными шагами боком, лицом и спиной
вllеред. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть
Ila поJI, встать, подпрыгнуть и т.п.), Комбинацияиз
основных элементов техники передвижений
(перемещение в стойке
Передачи мяча сверху двумя руками на месте и
после перемещения вперед. Передачи двумя
руками сверху в парах. Передачи мяча над собой.
Тоже через сетку. Игра по упрощенным правилz}м
мини-волейбола, игра по правилzlм в пионербол,
игроtsые задания

2
2

Прием мяча снизу двумя рукаN,Iи над собой и на
се,гку. Прием подачи.

2

I-Iижняя и верхняя прямчш подача мяча с
расстояния 3-6 м от сетки. Обучение Еападающему

2

руками
6

j
l8
19

20

2t
22
2з
24
25

26

27

28

29
30
з1

з2

Передача сверху двумя
руками в прыжке
Передача сверху за голову в
опорном положении
Прием мяча снизу над собой
Прием мrIча, отраженного
сеткой
Нижняя прямая подача
Верхняя прямаrI подача
Прямой нападающий удар
Основные правила игры в
футбол
передвижения
Основная стойка вратаря

Удар внутренней стороной
стопы
Удар внутренней частью
подъема
Остановка катящегося мяча
подошвой
Остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы
Остановка катящегося мяча
серединой подъема
Ведение мяча
Удар серединой подъема

Ведение мяча в низкой , средней и высокой стойке
на месте, в движении по прямой, с изменением
направления движения и скорости. Ведение без
сопротивления защитника ведущей и не ведущей
рукой.
Изучить правила игры и судейства.

2

2

2

удару.

2

Изучить правила игры и судейства.

2

(],гойки игрока; перемещения в стойке
приставными шагами боком и спиной вперед,
ускорения, старты из различньж положений.

2

2
2

Itомбинации из освоенных элементов техники
передtsижений (перемещения, остановки,
llовороты. ускорения).
У.ltары по неподви)lffiому и катящемуся мячу
внутренней стороной стопы и средней частью
подъёма, с места, с одного-двух шагов.
}_}брасывание из-за кбоковой> лини

2

2
2
2
2

0становка катящегося мяча внутренней стороной
с,гопы и подошвой. Перелачи мяча в парах
Itоп,rбин ации из освоенных элементов : ведение,
улар (пас), прием мяча, остановка. Игры и игровые
залания,

Настольный теннис (игра
один на один)
игра парами

Ознакомиться с правил€tп4и
приемами игры.

2

игры и основными

2

10-11 классы

Тема

тlб на занятиях по

Колво
часов
2

спортивным играм

Виды деятельности
Знать правила безопасности во время занятий.

Уметь оказать первую медицинскую помощь при

Личная гигиена,
закаливание, ЗОЖ
Основные правила и|ры в
баскетбол
способы пеDедвижений
Защитная стойка.
остановка прыжком
Повороты с мrIчом
Остановка в два шага.
выбивание мrIча
Передача мrIча рzвличными
способами

2

травме.
Понимать важность и необходимость ЗОЖ.

2

Изу.lить правила игры и судейства.

2

С]тойки игрока. Перемещение в стойке
приставными шагzlN,Iи боком, лицом и спиной
вперед. Остановка двумя руками и прыжком.
lIовсrроты без мяча и с мячом. Комбинация из
оспоI]FIых эJIементов техники передвижений
(irеремещение в стойке, остановка, поворот,

Броски мяча различными
способами

2

Ведение мяча правой и
левой рукой.
Ведение мяча с изменением
направления1

2

2

4

Основные правила игры в
волейбол
Стойки, перемещения

lзедение мяча в низкой , средней и высокой стойке
ttil месте, в движении по прямой, с измонением
]{i}IIравления движения и скорости. Ведение без
соllротивления защитника ведущей и не ведущей
сr,кой.
Изучить правила игры и судейства.

2

С],гоiirси игрока. Перемещение в стойке

5

Передача мяча сверху двумя

2

0

1

2
3

2

2
2
2
2

2

усlсорение):
Ловля и передача мяча двр{я руками от груди и
сlliгlой рукой от плеча на месте и в движении без

сtil]ротивления защитника (в парах, тройках,
кI}алрате, круге).
liроски одной и двумя руками с места и в
движении (после ведения, после ловли) без
со l]ротивления защитника. Максимальное
рj:iсс,l,ояние до корзины 3,60 метра.

lIриставными шагаJ\,Iи боком, лицом и спиной
вtIеред. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть
Hil пол, встать? подпрыгнугь и т.п.). Комбинацияиз
осi{оlJi{ых эJIементов техники передвижений
1ltерсмещение в стойке, поворот, ускорение).
1Терелачи мяча сверху двумя руками на месте и

6

I7
18
19

20

2l

22
2з
24
25

26
27

28

29
30
31

з2
-, -,

JJ

з4

руками
Передача сверху двумя
руками в прыжке
Передача сверху за голову в
опорном положении
Прием мяча снизу над собой
Прием мrIча, отраженного
сеткой
Нижняя прямая подача
Верхняя прям€ш подача
Прямой нападающий удар
Основные гIравила игры в
футбол
Передвижения
Основная стойка вратаря

2
2

после перемещения вперед. Передачи двумя
руками сверху в парzrх. Передачи мяча над собой.
Тоже через сетку. Игра по упрощенным правилап{
миLirl-волейбола, игра по правилtlп,{ в пионербол,
игроiJые задания

2

11рием мяча снизу двумя рукЕlN{и над собой и на
се"гку. Прием подачи.

2

I-Iихсllяя и верхняя прямЕUI rrодача мяча с

2

2

рас:сl,ояния 3-6 м от сетки. Обуrение нtшадzlющему

2
2

Yjlapy.

2

Стойки игрока; перемещения в стойке
llрр{O,гавными шагами боком и спиной вперед,
ускорения, старты из различньж положений.
Комбинации из ocBoeнHblx элементов техники
пере/lвижений (перемещения, остановки,
повоDоты. чскооения).
У:tары по неподвижному и катящемуся мяtIу
tsнутренней стороной стопы и средней частью
шо,цъёма, с места, с одного-двух шагов.

2

Удар внутренней стороной
стопы
Удар внутренней частью
подъема

2

Остановка катящегося мяча
подошвой
Остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы
Остановка катящегося мяча
серединой подъема
ведение м]яча
Удар серединой подъема
Настольный теннис (игра
один на один)
Игра парами

2

z

Изучить правила игры и судейства.

I}брirсывание из-за <боковой>> лини

2
2

Ocl,alloBKa катящегося мяча внуц)еЕней стороной
cTollr,I и подошвой. Передачи мяча в парах

Колrбинации из освоенных элементов: ведение,
y.ltap (пас), прием мяча, остановка. Игры и игровые
заi{irt {ия.

2
2
2

Озltirкомиться с правилЕlми игры и основными
IlpilcjvlaMи игры.

2

4.Планируемые результаты реализации программы.

Лпчностными результатами кружка
являются следующие умения:

оuенuваmь поступки людеи, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятьIх норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
хорошие или плохие;

/

KEIK

выраilсаmь свои эмоции;
понu.rиаmь эмоции других .тttодей, со1{у }}Lr,гвовать, сопережиRать

;

Метапредметн ыми резул ьтатами кr}\1}кка
является формирование универс€LльнIэ]х
реzvляmuвньtе

учебньж действий (УУД.

Ууд:

оцредеJuIть и формировать цель деятеjIьýости с помощъю учителя;

проговаривать последовате.пъность
учиться работать по опрелеленному
познаваmельные

дсl,i
ёJl

i]твии во BpeMrI занятиrI;

l0ритму

Ууд:

умение делать выводы в результате

сO}л}"{естной

работы кJIасса и r{итепя;

ебного сотрудничества с }пrителем и сверстниками
определение цели, функций участни ксl li " способов взаимоде йствия;
ПЛаНИРОВаНИе

1.T

постановка вопросов
информации;

-

-

инициативное *отрудничество в поиске и сборе

выявление) идентификация проблемы, поиск и
разрешение конфликто}з
оценка альтернативных споообов разрO,жения конфликта, принятие решения
и его ре{rлизация;

управление поведением шар,гнёра
действий;

к{"э,1iтроль,

коррекция, оценка его

умение с достаточной полнотой и точl1*отью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями t{Oммуникации; владение
монологической и диаJIоl,ической форьrами речи в соответствии с
грамматическими и сиI{таксическими }{Фрмами родного языка, современных
средств кOммуникации.
сформировать навыки позитивного коь,{муникативIIого общения;

Предметными резульl"атаI?lи

изучеr{ýЁr{

курса являIотся:

организация отдыха и досуга средстваьrи физической культуры;

. бережное обращение

с оборудоIJаllием и инвентарем. представJuIть
игры как средство укрепления зllоровья, физического развития и
физической подготовки челове}tлl .

оказывать посильную ilомощь и \,{ор€tльную поддержку сверстникам
при выполнении учебных заданиiL доброжелательно и уважительно
объяснять ошибки и сшособы их устранения;
организовывать и IIроводить со сtзерстниками подвижные игры и
элементы соревнов аwий, осуществлять их объективное судейство;
бережно обращатл,ся с инвентарiizut и оборудованием, соблюдать
требованиrI техниiси безопасносх,и к местам проведениrI;

.
о

организовывать и проводить игрLI с рztзной целевой направленностью

о

в доступной форме объяснять пра.вила (технику) выполнения
двигательных действий, анапизировать и находитъ ошибки,
эффективно их исправлять;

взоимодействовать со сверстникrih{и по правилам проtsедения
подвижных игр и сOревнований;

н€lходить

отличительцые

действия р€вными
элементы;

вьlполнении двигательного
учsниками, I}I}lliелять отличительные признаки и
особOлt l;сlсти в

выполнять технические действиял из базовых видов спорта, применятъ
их в игровой и сореRfiовательноii i{еятельности;
применять жизнен}iо важные двиг,dтельные навыки и yMeHшI
рЕlзличными спо с о б ами, в р€вJIи ч I{ ых изi\{е няю щихся, вариативных
условиях.

В результате освоения содержания дополнительного программного
матери€rпа занимающихся долх{ны достигнуть предусмотренного
образовательным минимумом

ур ов ня

развития физической культуры.

Учащиеся должны знать:
- об истории и особенностях зарождения и развития физической
культуры и спорта;
- о способахп особенностях двияtегtиЙ, передвижениЙ;
- о работе мышц, систем дыхания, кровообращениrI при выполнении
физических упражнений, о способах простейтттего контроля за
деятельностью этих систем;
о терминологии разr{иваемых упражнений, их функциональном
смысле и направленности воздействиr{ на организм;
- об общих и индивиду€rльных основах личной гигиены, правил€lх
использованиlI закаливающих процедур, профилактике нарушеЕий
осанки;

-

- о цричинах травматизма на занятиях физической культуры.

Учащиеся должны уметь:
_ выполнять основные движения, перемещения,
упражнения по разделам
программного матери€Lла;
- выполнlIть комплексы физических упражнений на развитие
координации, гибкости, силы, скорости;
- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической
культурои.
По окончании шкоJIы обучающиеая должны показать уровенъ
физической подготовленности не ниже результатов соответств).ющих
обязательному минимуму содерж ания образо в ания.

Способы проверки результатов освоения программы
Подведение итогов по результатам освоения гIроtраммы проводится в
форме:
- опрос;
- демонстрация;
- набrподения;
_

упражненшI;

- практическое выполнение.

Механизм оценки результатов по программе:

В качестве форм подведения итогов освоения программы проводятся
зачеты по теоретрIческои части материала, а также соревновательн€uI
практика в виде различных эотафет, упражнений и игр между
обуlающимися.

В результате регулярного посещения занятий учащиеся должны:
- повысить уровень своей физической подготовленности;
- приобрести навыки и умения по изучаемым видам спорта;
- уметь технически правильно осуществлять двигательные действия
избранного вида спортивной специализации;
использовать их в условиях соревновательной деятельности и
организации собственного досуга;
- уметь проводить самостоятельные занятия по развитию
основных физических способностей;
- уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим,

подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать
оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
- у rIащихся должен сформироваться интерес к постоянным
самостоятелшьным занятиям спортом и дальнейшему
самосовершенств

о

ванию;

- следование основным принципам здоровогообраза жизни
должно стать привычным для )л{ащихся и сформировать
представление о том, что 3ОЖ - это индивидуальная система
ежедневного поведения человека, которая обеспечивает ему
максимальное достижение благополучия, в том числе
физического с учетом его индивидуальных качеств и запросов.
4. Календарный учебныйr график

Продолжительно сть
года

уъ1

gýr..a

34 недели

Набор и формирование групп

С 02.09.21 по 06.09.21

начало занятий

01.09.21

окончание занятий

3

1.05,21

Каникулы:
осенние

С25.10.21 по 07.1i,21

зимние

С 30.12.2\ по 09.01 .22

весенние

С 26,0з .22 ло

0з .04,22
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Ма,а,*ржальtIо-техн ическое обtэснечеrrие

1. Мячи: баскетбоJ}ьнь10, футболыi[:I€, волойба;rьные"

2. Скакалки.
3. Маты гимнастиаlеские.

под

ред.

4. Обруrи.
5. ГIпанка для прыжков в высоту.
б.

Стойка для прыжков в высоту.

7. Рулетка измеритеJIьная.
8. Щиты баскетбоJIьные.
9. Волейбольная сетка универс€tльная.
10.Аптечка.
11.Мячи теннисцы0.

(СоГJIАСоВАНо))
зам. директора по ВР МОУ

<<Пчевская

КолесоваЛ.И.

СОШ им. Садьпса

Щжупtабаева>

Прuлосtсенuе
к D ополнumельной обu4еобразоваmельной проzраttале
по фuзuческой tульmуре
кwэtска < Спорmuвные ulpbD)
dля В-9 классов

202I-2022 учебный zod

Учитель: IIешунькина Елена Валерьевна
еб tlOlи
68 часа
Количесr
ичес,r,rt{, чаýOв lt
Номер
урока
1

2
_1

4
5

6
,7

8

9
10

1l
12

lз
l4
15

1б
17
18

Календарно - тематическое планирование

Тема урока

Т/б на занятиях fIо спортивным играil{
Личная гигиеЕа, закtlливание, ЗоЖ
основные пDавиJIа игDы в баскетбол
сшособы пеоедвижений
Защитная стойка
остановка прьDкком
Повороты с мячом
Остановка в два шага. Выбивание Mя.Ia
передача мяча разлиIIIIыми способами
Броски мrгча различIIыми способами

Ведение мrIча правой и левой рукой.
Ведение мrIча с изменением направления
основные пDавипа июы в волейбол
Стойки, перемещениlI
пgредача мjIча сверхч двумя руками
передача сверху двумJI рукапdи в прьDкке
Пеоелача свеDхч за головч в опоDном положеЕии
Прием мrtтIа сЕизу Еад собой

Кол-во
часов
2

проведения
по шлану

,Щата

0з.09.20

2

10.09.20

2

t7.09.20

2

24.09.20

2

01.10.20

2

08.10.20

2

15.10.20

2

22.10.20

2

05.11.20

2

12.11.20

2

19.11.20

2

26.1,I.20

2

03.|2,20

2

l0.12.20

2

l7.|2.20

2

24.12.20

1

L4.0|.2l

2

2|.0|.2l

Щата

проведениJl
по факту

l9
20

2l
22

2з
24

25
26
27
28
29

з0

зl

з2
JJ

з4

Поием мяЕIа. отDа)кенного сеткой
Нижняя прямzul подача
Верхняя прямаlI подача
Прдлой нztпаJIающий удар
Основные правипа игры в фугбол
передвижения
Основная стойка вратаря
Удар внутренней стороной стопы
Удар внуtренней частью подъема
Остановка катящегося мrг.Iа подошвой
Остановка катящогося мrrча внутренней стороной стопы
Остановка катящегося мяча серединой подъема
Ведение мяча
Удар серединой подъема
Настольный теншrс (игра одиЕ на один)
игра парами

2

28-о|.2|

z

04.02.2l

2
2

l|.02.2l
l8.02.2l

2

25.02,2l

)
)

04.03.2l

2

18.0з.21

11.03.2l

2

25.03.2l

2

08.04.21

2

l5.04.21

2

22.04.21

2

29.04.2|

2

06.05.21

2

13.05.21

2

20.05.2|

---

l

(СоГJIАсоВАно))
заN,r. директора по ВР МОУ

<<Пчевская

КолесоваЛ.И.

СОШ им. Садька,Щжумабаева>

Пршtоэюенuе
к

d о

по лнum ель

н

ой

о

бщ

ео

бр аз о в аm е льн о й про zр аt tлле

па фuзuческой tульmуре
круэtска Спорmuвные uzpbD)
dля ]0-II классов
202I-2022 учебньtй zоd
<<

Учитель: Пешунькина Елена Валерьевна
количество часов в
м
: бЕ часа
Номер

Календарно - тематическое планирование

Тема урока

урока

l
2
J
4
5

6
7
8

9

l0
1

2
J

4
5

6
7
8

Кол-во
часов

проведения
по плану

.Щата

Дата
цроведенIUI

по бaKTv

Т/б на заняти.D( по спортивIIым играм
Личная гигиеца. закаливаIIие. ЗоЖ
основные правила игры в баскетбол
способы передвижений
Затцитная стойка
Остановка прыжком
Повороты с мrпом
Остановка в два шага. Выбивание мяча
Передача мяча различными способаri,Iи
Броски MJгIa разJIичными способаrчrи

Ведение мrIча правой и левой рукой.
Ведение мrIча с изменением направлениrI
основные правила игры в волейбол
Стойки, перемещеIIия
Передача мJIча сверху двумя рукrlшlи
Передача сверхy двумя рука}rи в прьDкке
Передача свеDхч за голову в опоDIIом положении
Прием MJцa сЕизу над собой

2

0з.09.20

2

l0.09.20

2

|7.о9.20

2

24.09.20

2

01.10.20

2

08.10.20

2

l5.10.20

2

22.10.20

2

05.

2

l2.\|.20

2

19.11.20

2

26.||.20

)
2

1

1.20

0з.|2.20
l0.12.2o

2

l7.|2,20

2

24.|2.20

2

l4.01.21

2

2\.01.21

19

20
21

22

2з
24
25

26
27
28
29
30

зl
з2
JJ

з4

Прием мJIчаэ отраженЕого сеткой
Нижняя прямаlI подача
Верхняя прямzш подача
прямой нападающий удар
основные поавила игDы в фrrгбол
пеоелвижения
основная стойка вDатаDя
удар внчтренней стороной стопы
Удар внутреЕней частью подъема
Остановка катящегося мяча подошвой
остановка катящегося мяча внутренней стороной стоrrы
остановка катящегося мяча серединой подъема
Ведение мяча
Удар серединой подъема
Настольный теннис (игра одиЕ на один)
игпа папами

2

28.01.21

2

04.02.21

2

l|,02.2l

2

|8.02.21

z

25.02.2|

2

04.03.21

2

11.03.2l

2

18.03.21

2

25.0з.2|

2

08.04.21

2

l5.04.21

2

22.04.2l

2

29.04.zl

2

06.05.2l

2

lз.05.21

2

20.05.21

Itirлендарно-тематический план
8-9 классы
j\ъ

Кол-во
часов

Тема

пl
п
1

2
a

J

4
5

6
7
8

9
10
11
1,2

13

I4
15

|6
I7
18
19

20

2I
22
2з
24
25
26
27
28
29

з0
31

32
aa
JJ
з4

т/б на занятиях по спортивным играм
Личная гигиена, закаливание, ЗОЖ
Основные правила игры в баскетбол
Способы передвиженlrй
Защитная стойка
остановка прыжком
Повороты с мrIчом
Остановка в два шага, Выбrлвание мяча
Передача мяча различFIыIчII,1 способами

Броски мяча различными сllособами
ведение мrIча правой и левоti рукой.
Ведение мrIча с изменениеN.,t направления
основные правила игры в волейбол
Стойки, перемещения
Передача мяча сверху дву1\4я руками
Передача сверху двуNlя руl(t-iми в прыжке
Передача сверху за голову l] опорном
положении
Прием мяча снизу над собоГt
Црцем мrIча, отраженного се,гкой
Нижняя прямая подааIа
Верхняя прямая подача
IIрцмой нападающий удар
Основные правила игры в футбол
Передвижения
Основная стойка вратаря
удар внутренней стороной стопы
Удар внутренней частью п()дъема
Остановка катящегосrI N.{rILI Lt гlодошвой
Остановка

катящегося

мяlла

внутренней

стороной стопы
Остановка катящегося мяLIi1 серединой гtодъема
Ведение мяча
Удар серединой гlодъсп,та
Настольный теннис (игра один на один)
[rkюа паDами
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Тlб назанятиях по споl]тиl]1{ым играм

Кол-во
часов
2
2
2
2

Личная гигиена, закаltивагr rle, ЗОХ{
Основные правила игры в баскетбол
способы передвиженrlй
2
Защитная стойка
2
Остановка прыжком
Повороты с мrIчом
2
2
Остановка в два шага. ВьiбlлвагIие мяча
Передача мrIча различныN,I 1,1 способами
2
Броски мяча рzlзличными с]lособами
2
Ведение мrIча правой и левол"1 рукой.
2
Ведение мяча с изменениеNI направления
2
2
Основные правила игрI)I в rзолейбол
Стойки, перемещения
2
Передача мяча сверху двуN,]rI руками
2
Передача сверху двумя руl(.iN{и в прыжке
2
2
Передача сверху за голову l] опорном
положении
Прием мяча снизу над собой
2
Прием мяча, отраженIrого сеткой
2
Нижняя прямая подача
2
Вqrхняя црямая подааIа
2
Прямой нападающий удар
2
Ооновные правила игры в tРу,гбол
2
ПередвижениrI
2
2
Основная стойка вратаря
2
Удар внутренней стоlэонойl стlопы
2
Удар внутренней частьIо подъе]\{а
Остановка катящегосrI мrIчil подошвой
2
2
Остановка катящегосrI мяLI 11 внутренней
стороной стопы
остановка катящегося мrIчii серединой подъема 2
Ведение мяча
2
Удар серединой подъспца
2
2
Настольный теннис (игра один I{a один
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