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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного курса «Спортивные игры» составлена на основе учебного пособия «Внеурочная деятельность. Спортивные 

игры: пособие для учителей и методистов» Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов - М.: Просвещение, 2017, в соответствии с 

ФГОС ООО 2021 г. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Приказ  Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ  Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», утвержденной решением Коллегии Минпросвещения 

от 24.12.2018; 

7. Учебный план основного общего образования МБОУ «Сурская СШ № 2»; 

8. Рабочая программа воспитания МБОУ «Сурская СШ № 2». 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5-го класса данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма занимающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надежности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в 

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, 

возможностью познания своих физических способностей и их целенаправленного развития. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/93035/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/93035/
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Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации школьников на основе осмысления 

и понимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование положительных навыков и 

умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности. 

 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления и направлена на решение основных 

социально значимых задач: укрепление здоровья населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных 

качеств. 

Особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего 

совершенствования и формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в различных сферах 

деятельности человека. 

Рабочая программа по Учебному курсу «Спортивные игры» составлена в соответствии с новыми стандартами третьего   поколения. 

Образовательная программа предназначена для углубленного изучения раздела «Спортивные игры» образовательной программы 

основного общего образования.  Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней, позволят 

учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами игры во время учебного курса, так как количество 

учебных часов, отведённых на изучение раздела «спортивные игры» в школьной программе недостаточно для качественного 

овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами. Программа актуальна на сегодняшний день, так как её 

реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у подростков, имеет оздоровительный эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы детского организма. Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено 

уделить большее количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приёмов, что позволит учащимся идти 

в ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в спортивные игры. Реализация программы предусматривает 

также психологическую подготовку, которой в других программах уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу 

реализации программы предполагается использование ИКТ для мониторинга текущих результатов, тестирования для перехода на 

следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, просмотра учебных программ, видеоматериала и т. д. 

 

Место предмета в учебном плане  

Согласно учебному плану на изучение учебного курса «Спортивные игры» на ступени основного общего образования на базовом 

уровне отводится: в 6 классе 34 часа, из расчета 1 часа в неделю. 

Программа предполагает равномерное распределение этих часов по неделям с целью проведение регулярных еженедельных 

занятий со школьниками. Режим занятий занятия по данной программе проводятся в форме урока, тренировок, лекций, экскурсий, 

просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, контрольного 

тестирования, самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. Периодичность - один раз в неделю по одному учебному часу, 

ограниченному временем (40 мин).   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ основного общего образования ФГОС 

программа направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения физической культуре в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

Гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей. 

Патриотического воспитания: 
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; 

 готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться 

победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции и принципы 

современных Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, 

планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях 

активного отдыха и досуга; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической культурой, участия в 

спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 осознание ценности жизни; 

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и длительном 

сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 
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 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по регулированию 

эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий на уроках 

физической культуры, игровой и соревновательной деятельности. 

Экологического воспитания: 
 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, противостоять действиям и 

поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 
 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных представлений о 

закономерностях физического развития и физической подготовленности с учетом самостоятельных наблюдений за изменением их 

показателей; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их содержания и 

направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной тренировки, умений 

руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия: 
 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, выявлять 

их общность и различия; 

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, приводить 

примеры ее гуманистической направленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности, 

устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в сохранении и 

укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации 

бивуака; 

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей 

работоспособности; 
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 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья и 

функциональными возможностями основных систем организма; 

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и возможностью 

возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и правилами 

предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 
 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполнения 

разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых стандартов, 

составлять планы занятий на основе определенных правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления; 

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбирать 

подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими учащимися, сравнивать ее 

с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и 

моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной направленностью, 

выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля 

и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-

координированные упражнения на спортивных снарядах; 

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры 

при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать свое право и право других на ошибку, право на ее 

совместное исправление; 

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействовать при совместных 

тактических действиях в защите и нападении, терпимо относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом, применять способы и приемы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 
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2. Содержание учебного курса «Спортивные игры», 6 класс. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности секции «Спортивные игры» состоит из трех разделов:  

1. Волейбол 

2. Гандбол;  

3. Баскетбол  

Знания о физической культуре – в процессе урока 

Олимпийские игры древности. 
Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр. Цели и задачи современного олимпийского движения. 

Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы современности. 

Физическое развитие человека. 

Понятие о физическом развитии, характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического развития человека, 

основные характеристики и параметры. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Режим дня, и его основное содержание, и правила планирования. Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, профилактика утомления. 

Способы физкультурной деятельности 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, выделение основных 

частей занятий, определение их направленности и содержания. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Измерения резервов организма и состояние здоровья с помощью мониторинга физического развития организма школьников. 

Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, 

показатели осанки). 
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Физическое совершенствование: 

ГАНДБОЛ   

Гандбол - один из наиболее массовых и любимых видов спорта у нас в стране.  Занятия гандболом улучшают работу сердечно - 

сосудистой и дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов. Постоянное взаимодействие с 

мячом способствует улучшению периферического зрения, ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на 

зрительные и слуховые сигналы. Игра в гандбол требует от занимающихся максимального проявления физических возможностей, 

волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость 

принятия решений. 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические возможности ребенка с помощью 

правильного планирования занятий, дополняющих уроки физической культуры. 

В предложенной   программе выделяются четыре раздела: 

1. Основы знаний. 

2. Общая физическая подготовка. 

3. Специальная подготовка. 

4. Примерные показатели двигательной подготовленности. 

В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий расширению знаний учащихся о собственном организме; о 

гигиенических требованиях; об избранном виде спорта. 

В разделе «обшефизической подготовки» даны упражнения, строевые команды и другие двигательные 

действия. Обшефизическая подготовка способствует формированию общей культуры движений, развивает определенные 

двигательные качества. 

В разделе «специальной подготовки» представлен материал по гандболу способствующий обучению техническим и 

тактическим приемам. 

В разделе «Примерные показатели двигательной подготовленности» приведены упражнения и тесты, помогающие следить за 

уровнем подготовленности занимающихся: 

 Контрольные нормативы по технической подготовке с учетом возраста. 

 Нормативы по физической подготовке. 

Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – физическими упражнениями. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых технических 

элементов, просмотр презентаций. 

Теоретические и практические занятия, общеразвивающие и специальные упражнения. 
 Значение гандбола в общеобразовательной системе, общеразвивающих и специальных упражнений в системе общефизической 

подготовки. 

 Место   и   время   проведения   общеразвивающих   и   специальных 

упражнений во время тренировочных занятий. 
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 Подбор упражнений и составление комплекса общеразвивающих и 

специальных упражнений для различных видов спорта. 

 Общеразвивающие   упражнения,   направленные   на   всестороннее 

физическое воспитание и развитие основных физических качеств: 

 Для  развития  силы - упражнения  с   предметами  и  без  предметов, 

снарядах и со снарядами в парах. 

 Для   развития   быстроты-упражнения   на   быстроту   двигательной 

реакции, разновидности спортивных и подвижных игр. 

 Для развития выносливости - длительный бег умеренной и переменной 

интенсивности. 

 Для   развития   ловкости    и    гибкости-упражнения   с   высокими 

требованиями к координации и амплитуде движений. 

Физическая подготовка 

  Общеподготовительные упражнения 
- строевые упражнения 

- упражнения для рук и плечевого пояса 

- упражнения для ног 

- упражнения для шеи и туловища 

- упражнения для всех групп мышц 

- упражнения для развития силы 

- упражнения для развития быстроты 

- упражнения для развития ловкости 

-  упражнения типа «полоса препятствий» 

- упражнения для развития скоростно - силовых качеств 

-упражнения для развития общей выносливости. 

Специально- подготовительные упражнения 
- упражнения для быстроты движений и прыгучести 

- упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска 

- упражнения для развития игровой ловкости 

- упражнения для развития специальной выносливости. 

ВОЛЕЙБОЛ 

Физическая подготовка при обучении волейболу имеет особое значение. И связано эго со спецификой волейбола. Во-первых, 

воздействие только волейбола ~ упражнений по технике и двусторонней игры — на физическое развитие начинающих волейболистов 

малоэффективно. Во-вторых, овладение техническими приемами игры и даже тактическими действиями зависит от уровня развития 



10 
 

физических качеств, специфичных для игры в волейбол. В-третьих, решающая роль физической подготовки проявляется в условиях 

длительных соревнований, а также, когда игра длится 5 партий. 

Средства волейбола, и особенно двусторонняя игра, не оказывают большого влияния на всестороннее физическое развитие 

занимающихся, если они не овладели еще хорошо навыками игры в волейбол. Если в баскетболе, увеличив время на двустороннюю 

игру, можно увеличить и нагрузку на организм занимающихся, то в волейболе это ни к чему хорошему не приведет. Совсем другое 

дело, когда занимающиеся уже овладели техникой игры в совершенстве, знают тактику. В этом случае воздействие средств волейбола 

весьма значительно. Волейбол в его современном виде—это атлетический вид спорта. 

Чем выше уровень развития физических качеств у волейболистов, тем успешнее у них происходит овладение техникой игры. 

Физические качества необходимы в таком сочетании, как этого требует специфика игры. Если уровень развития физических качеств 

недостаточный, овладение техникой будет происходить менее успешно и потребует много времени. Например, чтобы овладеть навы-

ком приема и передачи мяча сверху двумя руками, нужна определенная сила мышц кистей рук. В противном случав занимающиеся не 

смогут хорошо овладеть основой волейбола — приемом и передачей мяча сверху двумя руками. Это особенно касается детей, 

девушек и женщин. Или, если у занимающихся низкий уровень прыгучести, они не смогут быстро изучить нападающий удар и на 

нужной высоте сетки. 

Роль физической подготовки проявляется в двух направлениях. В начальный период обучения начинающих главная задача 

физической подготовки заключается в том, чтобы содействовать успешному овладению двигательными навыками (техникой игры). 

На последующих этапах обучения физическая подготовка направлена на совершенствование двигательных навыков (высокий уровень 

развития физических качеств, совершенное овладение техническими приемами и эффективное применение их в игре). 

Например, прыгучесть, силу и быстроту сокращения отдельных групп мышц, особенно кисти рук, вначале развивают для того, чтобы 

начинающий волейболист смог овладеть техникой нападающего удара. Основное значение развития физических способностей здесь 

состоит в том, чтобы научить новичка правильной технике нападающего удара при высоте сетки для женщин 2 м 24 см, для 

мужчин—2 м 43 см, а для детей—на соответствующем для их возраста уровне. На последующих этапах развитие скоростно-силовых 

качеств продолжается довольно интенсивно, но цель уже иная—сделать навык нападающего удара совершенным, т. е. удар должен 

быть и сильным, и точным, и тактически осмысленным. 

Основу физической подготовки волейболистов составляет скоростно-силовая подготовка — развитие силы и быстроты в сочетаниях, 

вытекающих из специфики игры в волейбол. Если посмотреть на технику волейбола, можно заметить, что взаимодействие быстроты 

и силы занимает ведущую роль в осуществлении и результативности технических приемов игры, например, нападающего удара, 

защитных действий. 

Содержание физической подготовки составляют общая физическая подготовка и специальная. 

Систематическое применение средств общей физической подготовки должно обеспечить разностороннюю физическую подготовку 

занимающихся и ознакомление их с техникой других видов спорта. Кроме этого, внимание уделяется развитию таких физических 

качеств, которые недостаточно развиваются специальными упражнениями и упражнениями по технике и тактике волейбола. 

Подбор средств общей физической подготовки для каждого занятия зависит от конкретных задач обучения и тех условий, в которых 

проводятся занятия. Удельный вес общеразвивающих упражнений в занятиях различен на каждом этапе и в каждом периоде учебно-

тренировочного процесса. Общеразвивающие упражнения в зависимости от задач урока можно включить в подготовительную часть 
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занятия, в основную и отчасти в заключительную. Так, гимнастические упражнения, баскетбол, ручной мяч, подвижные игры 

применяются как в подготовительной части, так и в основной. Это особенно характерно для начального этапа обучения, когда 

эффективность средств волейбола еще незначительная (малая физическая нагрузка в упражнениях по технике). 

Периодически для общеразвивающих упражнений выделяются отдельные занятия. В таком занятии в подготовительной части даются 

упражнения и игры, знакомые занимающимся. Основную его часть отводят для разучивания техники, например, легкоатлетических 

видов. Занятие заканчивают подвижной игрой, баскетболом или ручным мячом. 

Основным содержанием специальной физической подготовки являются специальные (подготовительные) упражнения. Они особенно 

важны на начальном этапе обучения. 

Одни подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой (укрепление кистей рук, увеличение 

их подвижности, прыжковые упражнения, акробатические упражнения с набивными и теннисными мячами), другие направлены на 

формирование тактических умений (развитие быстроты реакции и ориентировки, быстроты перемещения в ответных действиях на 

сигналы, различные игры и т. п.). Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет процесс обучения 

техническим приемам волейбола и создает предпосылки для формирования более прочных двигательных навыков. 

Подбирать подготовительные упражнения следует так, чтобы одни из них были связаны с техническими приемами, которые 

разучиваются на данном занятии, а другие подготавливали к изучению новых технических приемов на последующих занятиях. 

Подготовительные упражнения для развития быстроты реакции и ориентировки, быстроты перемещения, прыгучести обязательно 

проводятся на протяжении всего периода учебно-тренировочного процесса. 

В одном занятии обычно преобладают какие-либо одинаковые по способу выполнения подготовительные упражнения: упражнения 

без предметов, упражнения с предметами или игры и эстафеты. 

На серию занятий целесообразно составлять комплексы подготовительных упражнений и затем менять их в соответствии с 

конкретными задачами обучения. 

Последовательность подготовительных упражнений на занятии следующая: упражнения на быстроту реакции, наблюдательность, 

координацию, быстроту ответных действий, быстроту перемещения и для развития силы. Игры и эстафеты с препятствиями 

проводятся в конце занятия. 

Подготовительные упражнения обычно проводятся в подготовительной части занятия. Однако они могут применяться и в основной 

части перед выполнением технических и тактических упражнений. Например, прежде чем выполнить сложное упражнение с 

волейбольным мячом, волейболисты разучивают упражнение с набивным мячом. 

Систематически надо включать в занятия игры и эстафеты с препятствиями (дозировка—5—10 мин). Это создает у занимающихся 

эмоциональный подъем и дает возможность поддерживать определенный уровень нагрузки в течение всего занятия. 

Подготовительные упражнения применяются почти на каждом занятии. В то время, когда одна часть волейболистов совершенствует 

технику, другая выполняет различные специальные упражнения: с набивными мячами, удары по мячу на амортизаторах и т. д. Такая 

комбинированная форма проведения занятий повышает их интенсивность. 

Практика: Сдача контрольных нормативов. 

БАСКЕТБОЛ 
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Современный баскетбол предъявляет высокие требования к уровню физической подготовленности спортсменов. За время игры 

баскетболист выполняет большой объём работы высокой интенсивности. 

При этом стратегия баскетбола требует постоянной полной концентрации внимания, чего очень сложно добиться от спортсменов в 

подростковом периоде. Эти сведения имеют особое значение для тренеров баскетбольных отделений спортивных школ, где детско-

юношеский контингент ещё не достиг стабильного, полноценного, всестороннего развития. 

Система органов дыхания, кровообращения, пищеварения, нервная, костно-мышечная, иммунная и другие системы растущего 

организма юношей и девушек развиваются в подростковом периоде, как правило, разбалансировано, не синхронно и требуют 

креативного, личностно-ориентированного подхода в их совершенствовании. 

Тренеры при отборе в секции баскетбола уделяют повышенное внимание детям акселератам, опережающим своих сверстников в 

развитии. Поэтому именно физическая подготовка является уровнем, на базе которого воспитываются спортсмены высокого класса. 

Физическая подготовка – процесс, направленный на развитие физических способностей и возможностей органов и систем организма 

спортсмена для успешного овладения навыками игры и эффективной соревновательной деятельности. Физическая подготовка в 

баскетболе складывается из двух видов – общей и специальной физической подготовки. Между ними существует тесная связь. 

Общая физическая подготовка – процесс разностороннего воспитания физических способностей и повышения уровня общей 

работоспособности организма спортсмена. 

В число задач по общей физической подготовке входят: 

- укрепление здоровья; 

- воспитание основных физических качеств; 

- повышение уровня общей работоспособности; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений. 

В средства ОФП входят упражнения и команды для управления группой; упражнения из гимнастики, лёгкой атлетики, акробатики, 

единоборств, подвижных и спортивных игр. 

Общеразвивающие упражнения подразделяются на три группы: 

- для мышц рук и плечевого пояса; 

- для мышц туловища и шеи; 

- для мышц ног и области таза. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, координационных способностей, скоростно-

силовых качеств, выносливости, силовой выносливости, концентрации внимания. Упражнения выполняются без предметов и с 

предметами, в движении и на месте (набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на 

гимнастических снарядах и тренажёрах. 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и 

руках, кувырки вперёд и назад; соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метании. Бег: короткие дистанции: 20, 30, 60 м, 

повторный на отрезках 20-30-60 м. Челночный бег. Кроссовый бег от 600 до 4000 м. 
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Прыжки в длину с места, с разбега, с места в высоту, в глубину, тройной прыжок, повторные из полного приседа и т.д. Метания: 

малого мяча с места, медицинболов, баскетбольных мячей на дальность. 

Повторный метод (развитие основной силы рук и ног). Работа на каждой станции 15 секунд, между станциями отдыха нет. Между 

подходами во время отдыха, выполняются упражнения на растяжку. 

Интервальный метод (развитие взрывной силы). Работа на станциях 20 секунд, отдых между станциями 15 секунд. Отдых между 

сериями 4 минуты, выполняются упражнения на растяжку. Упражнения на станциях. Толчок штанги, лёжа на скамейке. Отжимание 

от опоры. Прыжки через препятствие. Поочерёдное выпрямление ног с гантелями. Серийные прыжки. 

Индивидуальный метод (развитие выносливости мышц). Работа на каждой станции 15 секунд. Между станциями отдыха нет. Отдых 

между подходами 1-2 минуты, выполняются упражнения на растяжку. 

Упражнения на станциях: 
- Подъём туловища; 

- Отжимание от препятствия; 

- Подъём ног из упора на локтях; 

- Подъём туловища, лёжа на животе; 

- Подъём туловища в висе (подтягивание); 

- Выпрыгивание из полуприседа; 

- Повороты туловища с набивным мячом. 

Специальная физическая подготовка 
Специальная физическая подготовка (СФП) – процесс воспитания физических способностей и функциональных возможностей 

спортсмена, отвечающих специфике баскетбола. 

Важность специальной физической подготовки баскетболистов велика. Для того, чтобы полноценно играть в современный баскетбол, 

одного таланта недостаточно. Необходимо иметь хорошее физической развитие. 

Акцентируется внимание на решении следующих задач по совершенствованию специальной физической подготовки: 
- повышение функциональных возможностей, обеспечивающих успешность соревновательной деятельности; 

- воспитание специальных физических способностей; 

- достижение оптимальной спортивной формы. 

Следует помнить о том, что сильных от природы людей мало – сильными становятся, выполняя специальные упражнения. Специфика 

силовой подготовки спортсмена состоит в том, что вначале необходимо создать базу, фундамент для наращивания силы, а затем 

постоянно её накапливать. Кроме того, большое значение имеет правильное питание спортсмена, без которого добиться желаемых 

результатов невозможно. 

Физическое качество – быстрота 
Быстрота – это способность игрока выполнять свои действия в кратчайшие промежутки времени. Развитию быстроты следует 

постоянно уделять внимание на тренировках. Такие тренировки особенно необходимы игрокам высокого и сверхвысокого роста, так 

как от природы гигантам обычно достаётся мало быстроты. 
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Известно, что тренировки с отягощением способствуют повышению быстроты движений, развивают мышечную силу, улучшают 

координацию, что важно в первую очередь для центровых. Целесообразно сочетать специальные упражнения и работу над быстротой 

и техникой в условиях, близких к игре, поскольку постоянный игровой цейтнот требует усиленной работы, быстроты мышления и 

быстроты движений. 

На практике работы с баскетболистами доказано, что упражнения со штангой или гирей весом 15-20 процентов от собственного веса 

игрока развивают двигательную быстроту. Надо только следить, чтобы во время упражнений с такими весами скорость движения не 

снижалась. 

Работа с отягощениями 70-80 процентов от собственного веса игрока способствует развитию взрывной силы и стартовой скорости. 

Следует помнить, что применяющиеся в основном для укрепления связок изометрические упражнения противопоказаны для развития 

быстроты, так как мышцы заметно теряют свойство эластичности, и их сокращения замедляются. 

Этот метод развития скоростных качеств предполагает работу в зале с мячами и тренировки на стадионе. 

Упражнения для рук 
Развитию скорости движения рук в нашем баскетболе уделяется очень мало внимания, хотя от правильно быстроты работы рук в игре 

зависит очень многое. 

Сильные, цепкие руки часто помогают выигрывать борьбу за отскок мяча от щита, борьбу на полу. Тренировать силу и цепкость 

кистей, пальцев рук необходимо постоянно. 

Для этой цели лучше всего подходят упражнения с теннисными мячами, эспандером, отжимания на полу на пальцах, висы и 

подтягивания на канате. 

Специальный комплекс упражнений для тренировки мышц рук 
- Ведение одного-двух мячей. 

- Передачи двух-трёх мячей у стены на время – 30-40 секунд. 

- Отбивание или ловля двух-трёх теннисных мячей, стоя спиной к стене на расстоянии 2-3 м. 

- Передачи у стены правой рукой с одновременным ведением левой рукой. 

- Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами одной и двумя руками. 

- Два игрока, лёжа на животе на расстоянии 2-3 м друг от друга, передают один-два-три мяча на время – 30-40 с. Проводится как 

соревнование между парами на количество передач. 

- То же, что упр. 6, но в положении сидя. 

- Ведение трёх мячей на время – 30 сек. 

- Дриблинг у стены на вытянутых руках двумя мячами на время – 30 – 40 сек. Проводится как соревнование на количество ударов 

мяча. 

- Отбивание, ловля и передача 2-3 мячей на время – до 30 сек. 

Физическое качество – ловкость 
Ловкость – это способность быстро координировать движения в соответствии с меняющейся игровой ситуацией. 

Это самое общее определение, поскольку ловкость – комплексное качество, в котором сочетаются проявления быстроты, 

координации, чувства равновесия пластичности, гибкости, а также овладение игровыми приёмами. 
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Если же попытаться дать более узкое, специальное определение, то можно сказать, что ловкость – это умение быстро и точно 

выполнять сложные по координации движения. Различают прыжковую ловкость, акробатическую, скоростную и др. 

Развивать ловкость следует с 6-8 лет, и работать над этим качеством постоянно, вводя в тренировочный процесс всё новые, более 

сложные упражнения. 

Центровым и всем высоким игрокам, не наделённым от природы непринуждённостью движений, быстротой и координированностью, 

необходимо овладеть этими приёмами и постоянно их совершенствовать. Хотя сама игра во многом способствует развитию 

координации и ловкости, тем не менее, без специальных упражнений обойтись трудно. 

Обычно при работе с высокими игроками применяют комплекс разминочных упражнений, направленных на растягивание всех групп 

мышц и подготовку суставов к работе. В начале разминки игроку, сидящему на полу с широко разведёнными ногами, следует 

помогать доставать головой колени, локтями – пол. Эту помощь могут оказывать учитель или игроки, если упражнения выполняются 

в парах. 

Следующие разминочные упражнения игроки выполняют стоя: прогибаются назад, доставая руками пятки. 

Кроме этого, для развития ловкости используют серию акробатических упражнений. Три раза в неделю игроки занимаются 

акробатикой по 30-40 минут. 

Общие упражнения для развития ловкости 
1. Кувырок вперёд через голову с предварительным прыжком на согнутые в локтях руки. Освоив упражнение, можно делать до 

10 кувырков подряд. 

2. Кувырок назад через голову с падением на согнутую в локте руку. 

3. Падение вперёд и быстрое вставание. 

4. Гимнастическое колесо влево и вправо. 

5. Стойка на голове с опорой у стены. 

6. Стойка на руках. 

7. Ходьба на руках. 

Ловкость можно тренировать, используя элементы других видов спорта – например акробатику, гимнастику, футбол, единоборства и 

др. 

Отлично помогает для развития координации, а, следовательно, и ловкости, ходьба по гимнастическому бревну, по скамейке с 

вращением мяча вокруг корпуса, с финтами в сторону, вперёд. 

Скоростно-силовые качества. Прыгучесть. 
Игрок, умеющий своевременно и быстро выпрыгивать, имеет больше шансов выиграть борьбу «на втором этаже». Известно, что сила 

и высота прыжка во многом зависят от силы и мощности икроножной мышцы, голеностопного и коленного суставов. 

Развивая прыгучесть, следует, прежде всего, укрепить голеностопный сустав, сделать его сильным, эластичным, способным 

противостоять травмам. С этой целью нужно ежедневно утром уделять не менее пяти минут укреплению ахиллова сухожилия и 

голеностопного сустава. Рекомендуются простые, но эффективные упражнения. 
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Сначала необходимо разогреть массажем мышцы голени. Затем приступить к сгибанию и разгибанию голеностопного сустава двумя 

ногами одновременно. Потом вращать стопы 1,5-2 минуты. Затем проделать упражнения левой и правой ногами медленно – по 100-

150 движений (для удобства обопритесь о стену или стол под углом 70-75 градусов). 

Полезно сгибать стопы с амортизатором, с отягощением или преодолевая сопротивление партнёра. Хорошо использовать 

медицинболы – катать их стопами. Можно ходить и прыгать на носках с отягощением в руках или на плече. Эффективны для 

укрепления стопы и голени прыжки на песке, со скакалкой, прыжки через барьер на носках, на одной или двух ногах. 

Для коленного сустава полезны вращения коленей по 30-40 раз в обе стороны. Кроме того, рекомендуется сгибание ног в коленном 

суставе с отягощением, выпрыгивание с отягощением, ходьба на полусогнутых ногах – в приседе, в полуприседе с поворотами на 

каждый шаг. 

Укрепив голеностопный и коленный суставы, можно наращивать интенсивность прыжковых упражнений. Методика тренировки 

прыгучести претерпела изменения в связи с ускорением всех стадий игры. 

Прыжки из низкой баскетбольной стойки не приносят успеха: на выпрямление, сгибание ног в коленном суставе затрачивается 

драгоценное время, и зачастую мяч достаётся сопернику с более «заряженной» стопой и менее согнутыми в коленных суставах 

ногами. 

Силовая подготовка 
Баскетбол становится всё более контактной силовой игрой. Около 70 процентов всех движений баскетболиста носят скоростно-

силовой характер. Это требует от игроков, особенно центровых, специальной физической подготовки. 

Они должны обладать взрывной силой – способностью проявлять свои силовые качества в кратчайший промежуток времени. В 

баскетболе это рывки, прыжки, быстрый пас, борьба на щите, контратаки. 

Специфика силовой подготовки центровых состоит в том, что вначале необходимо создать базу, фундамент для наращивания силы, а 

затем постоянно её накапливать. Абсолютная сила – это предельная сила данного игрока при выполнении движения без учёта 

собственного веса. Относительная сила – это сила в соотношении с весом игрока. 

Как правило, высокорослые игроки предрасположены к искривлениям и деформации позвоночника. Поэтому им необходимо создать 

мышечный корсет, поддерживающий позвоночный столб, и укрепить мышцы живота. Только после этого можно переходить к 

тренировкам с тяжёлым весом. 

Виды силовой подготовки: 
1. Методика силовой подготовки. 

2. Упражнения для развития взрывной силы. 

Методика силовой подготовки 
Работая над силовой подготовкой, можно ставить разные цели. Приседая, выпрыгивая в среднем темпе 5-7 раз, в нескольких 

подходах, развивается собственная сила. 

После интенсивной разминки, в которую входили и обязательные упражнения для мышц спины, и живота, начиналась круговая 

тренировка. 

Упражнения для развития скоростных качеств 
 



17 
 

1. Приседания, выпрыгивания на одной или двух ногах. 

2. Бег на дистанцию 30-40 м с высоким подниманием бедра, переходящий в ускорение на такую же дистанцию, это же 

упражнение можно выполнять с ведением одного или двух мячей. 

3. Бег с касанием голенью ягодиц на 30-40 м с переходом в ускорение на ту же дистанцию. 

4. Бег с подскоками попеременно на левой и правой ноге на 30-40 м с переходом в ускорение на такую же дистанцию, с ведением 

и без ведения мяча. 

5. Прыжки на двух ногах вперёд (ноги вместе) на дистанцию 30-40 м с переходом в ускорение (бег) на ту же дистанцию. Это 

упражнение можно выполнять с ведением одного или двух мячей. 

6. Бег с выбрасыванием прямых ног вперёд (не сгибая колен) до 50 м с переходом на ускорение на ту же дистанцию. Можно 

выполнять с одним или двумя мячами. 

7. Рывок на 15-30-40-60 м с вращением мяча вокруг корпуса, шеи. 

8. Быстрый бег с высокого старта с передачей мяча с руки на руку. 

9. Проводится как соревнование двух-трёх игроков на время. Дистанция 50 м. 

10. Передачи мяча в парах во время скоростного бега. Один игрок бежит лицом вперёд, другой – спиной. 

11. Скоростной бег приставными шагами двух игроков лицом друг к другу, удерживающих два мяча на вытянутых руках. 

Дистанция – до 50 м. 

12. Максимально быстрый подъём и спуск по лестнице с учётом частоты движений. Проводится как соревнование двух-трёх 

игроков на время – от 20 до 40 сек. 

13. Скоростной бег с поворотами с одним или двумя мячами в соревновании двух игроков. Дистанция – от 30 до 50 м. 

14. Командная эстафета с ведением мяча по стадиону на дистанции 100 м. Игроки должны передавать мяч из рук в руки после 

100-метрового ускорения. Состав команды – 5-10 чел. 

15. Скоростное ведение мяча от лицевой до штрафной линии, возвращение к щиту с броском  мяча в корзину. Затем ведение до 

центра и обратно, до противоположной штрафной и обратно. Проводится как соревнование двух-трёх игроков. 

 

 

Упражнения для развития ловкости 
 

1. Прыжки на месте с поворотами на 90 и 180 градусов с ведением одного или двух мячей. 

2. Рывок с ведением одного или двух мячей на 5-6 м, кувырок вперёд с мячом в руках и вновь рывок. 

3. Ходьба на руках с качением мяча перед собой. Партнёр поддерживает ноги. 

4. Командная эстафета в беге на руках с качением мяча перед собой. Длина этапа до 30 м. 

5. Передача мяча у стены в парах со сменой мест. Выполняются одним мячом. 

6. Рывок с ведением мяча от центра поля к линии штрафного броска, кувырок вперёд с мячом в руках и бросок по кольцу. 

7. Серийные прыжки через барьеры с ведением мяча. 
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8. Различные виды бега с одновременным ведением двух мячей с высоким подниманием бедра, выбрасывая прямые ноги вперёд, 

подскоками на двух ногах и на одной ноге и т.д. 

9. Игра в «пятнашки» в передачах. Двое водящих передают друг другу мяч и стараются запятнать остальных игроков, ведущих 

мячи, дотронувшись до них мячом, не выпуская его из рук. Запятнанный игрок присоединяется к водящим. 

10. Прыжки через барьеры с ловлей и передачей мяча. Игрок перепрыгивает через 10-12 барьеров, стоящих подряд. Во время 

каждого прыжка он ловит и отдаёт мяч. 

11. Прыжки через гимнастические скамейки с ведением мяча. Прыжки выполняются на одной или двух ногах, боком или спиной. 

12. Прыжки через гимнастическую скамейку с одновременными передачами мяча в стену. 

13. Два игрока находятся на противоположных линиях штрафного броска. По сигналу учителя они выполняют кувырок вперёд и 

совершают рывок к центру поля, где лежит мяч. Игрок, завладевший мячом, атакует указанное учителем кольцо. 

14. Игроки команды делятся на две группы и встают на противоположные линии штрафного броска лицом к щиту. По сигналу 

учителя первые игроки каждой колонны бьют мячи в щит и бегут к противоположному щиту, чтобы успеть на добивание. Добивание 

мяча в щит можно выполнять только в одном прыжке. В центре поля игроки выполняют кувырок вперёд. 

 

Упражнения для тренировки прыжков 
 

1. Прыжки по лестнице на одной и двух ногах вверх и вниз. Можно выполнять с ведением мяча. 

2. Прыжки с уступающее-преодолевающим воздействием: запрыгивание на тумбу и спрыгивание на пол. 

3. Прыжки через гимнастическую скамейку на одной и двух ногах с ведением мяча вперёд-назад, лицом, боком. 

4. Прыжки через обычную скакалку на одной и двух ногах – до 5 мин. 

5. Многоскоки на одной ноге с ведением мяча. Задача – делать как можно дальние прыжки. Упражнение проходит в виде 

соревнования: кто из игроков затратит меньшее количество прыжков на длину площадки. 

6. Подъём на носках. Встаньте на что-нибудь так, чтобы пятки не соприкасались с полом (ступень лестницы, толстая книга). 

7. Поднимитесь на одной ноге как можно выше, затем на другой ноге. Отдых между подходами: 25-30 сек. Поставьте одну ногу 

на прочное возвышение (стул, скамейка) и толкнитесь опорной ногой вверх. В воздухе смените опорную ногу и повторите то же 

самое. Выполните серию прыжков без перерыва. 

8. Прыжки из приседа (в полном приседе). Оно нагружает целиком бедро и способствует увеличению его взрывной силы. Оно 

увеличивает сердечно-сосудистую выносливость, скорость на короткие дистанции и боковую скорость. 

9. «Стэп» - частое передвижение ногами на месте, выполняется на носках, по сигналам учителя  выполняются повороты влево, 

вправо, кругом. Поворот выполняется быстро и возвращение в исходное положение. 

 

Упражнения для развития взрывной силы 
 

1. Толкание медицинбола ногами из положения сидя, лёжа. Соревнование на дальность. 

2. Передача медицинбола одной рукой от плеча, снизу, сбоку, крюком, двумя руками снизу, из-за головы. 
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3. Выталкивание партнёра из круга: спиной, боком, грудью (без помощи рук). 

4. То же - с ведением мяча; то же – с двумя мячами. 

5. Отталкивание от пола при отжимании на прямых руках, хлопок во время отталкивания. 

6. Передачи набивного мяча в парах или тройках. Игроки располагаются 1,5 м друг от друга и передают набивной мяч. 

 

Упражнения для развития силы 
 

1. Подбрасывание и ловля медицинбола на высоту до 2-2,5 м. Игроки выполняют упражнение двумя руками, а затем, по команде 

учителя, поочерёдно каждой рукой. 

2. Упражнение для укрепления мышц спины. Игрок ложится бёдрами на опору лицом вниз, закрепляет ступни в шведской стенке 

и начинает сгибать и разгибать туловище в тазобедренном суставе, удерживая в согнутых у груди гимнастическую палку. 

3. Упражнение для укрепления мышц брюшного пресса. Игрок ложится спиной на пол, закрепляет ноги в шведской стенке и 

начинает сгибать и разгибать туловище. Упражнение выполняется в несколько подходов по 15-20 раз. 

4. Отжимание от пола. Упражнение выполняется на пальцах или кулаках в несколько подходов. 

5. Отжимание от пола с отрыванием рук и хлопком ладонями. Упражнение выполняется в несколько подходов по 15-20 

отжиманий. 

6. Ходьба и бег на руках. Игрок принимает положение (упор лёжа), его ноги держит стоящий сзади партнёра. По команде тренера 

пары игроков начинают движение к противоположной лицевой линии в среднем или быстром темпе, на лицевой линии игроки 

меняются местами. 

7. Подтягивание на перекладине. 

8. Игра в баскетбол 3х3, 4х4, 5х5. Все игроки в утяжелителях. 

9. Исходное положение: вис на перекладине широким хватом. Подтягивание ног к перекладине. Упражнение выполняется на 

количество повторений: 10-15 раз в подходе. 

10. Передвижение в баскетбольной стойке: вперёд, в сторону и назад, преодолевая сопротивление резинового жгута, 

закреплённого одним концом у игрока на поясе, а другим – на шведской стенке. Упражнение выполняется на время: 45-60 сек. 

 

3.Тематическое планирование учебного курса «Спортивные игры», 6 класс (34 часа) 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 2 3 

1 Введение 1 

2 Волейбол 10 
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3 Гандбол;  10 

4 Баскетбол 12 

            5 Подведение итогов 1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

Приложение №1 

к рабочей программе 

по учебному курсу «Спортивные игры», 6 класс 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6-Й КЛАСС 

№ п/п Тема/раздел Количество 

академических 

часов, отводимых на 

освоение темы 

Количество 

оценочных процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1 Введение. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности во 

время занятий 

спортивными 

играми. 

1   Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 
ИТОГО 1   
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2  ВОЛЕЙБОЛ.  

Подачи 

- техника 

выполнения прямой 

нижней подачи; 

- прямая верхняя 

подача; 

- ознакомление с 

техникой 

выполнения верхней 

боковой подачи. 

 

4 3 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

требований и просьб 

учителя,  

 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

3 Передачи 

- верхняя передача 

двумя руками перед 

собой с выходом; 

- приём мяча снизу 

двумя руками; 

- верхняя передача 

двумя руками над 

собой через голову; 

- верхняя передача 

двумя руками в 

прыжке. 

 

2 4 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
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4 Нападающий удар 

- техника 

выполнения прямого 

нападающего удара 

правой рукой 

-ознакомление с 

техникой 

постановки 

одиночного блока 

 

4 2 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

отношений в классе; 

 

ИТОГО 10 9  

5 ГАНДБОЛ. Техника 

передвижения при 

нападении. Техника 

передвижения 

приставными 

шагами. 

1  Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

6 Тактика нападения. 

Индивидуальные 

действия без мяча. 

Индивидуальные 

действия при 

нападении с мячом. 

1 1 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
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7 Выбор способа 

ловли в зависимости 

от направления и 

силы полета мяча. 

1  Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

8 Передача мяча 

двумя руками от 

груди. 

Взаимодействие 

двух игроков 

«передай мяч и 

выходи». Учебная 

игра. 

1 2 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

9 Организация 

командных действий 

по принципу выбора 

свободного места с 

использованием 

изученных 

групповых 

взаимодействий. 

1  Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
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10 Применение 

изученных способов 

ловли, передач, 

ведения, бросков в 

зависимости от 

ситуации на 

площадке. 

1  Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

11 Чередование 

изученных 

технических 

приемов и их 

способов в 

различных 

сочетаниях. 

1 1 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

12 Ловля двумя руками 

«низкого» мяча. 

Применение 

изученных способов 

ловли, передач, 

ведения, бросков в 

зависимости от 

ситуации на 

площадке 

1 2 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
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13 Чередование 

упражнений на 

развитие 

специальных 

физических качеств. 

Учебная игра. 

1 1  

14 Командные действия 

в нападении. 

1   

ИТОГО 

  
10 7  

15 БАСЕТБОЛ. 

Передвижения: 

шагом, бегом. 

Передвижения с 

изменением 

направления. 

Передвижения: 

прыжками, с 

изменением 

направления. 

1  Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

16 Бросок мяча одной 

рукой от плеча с 

места, из под кольца, 

с отскоком от щита. 

1 2 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
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17 Остановка прыжком. 

Ловля и передача 

двумя руками от 

груди: во встречных 

колонах. 

2 2 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

18 Противодействие 

взаимодействию 

двух игроков – 

«заслону в 

движении». СФП 

2  Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

19 Бросок мяча одной 

рукой снизу после 

ведения. 

2 1 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
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20 Ведение мяча с 

изменением 

скорости и передача 

его партнеру в 

движении. 

1 1 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

21 Бросок мяча одной 

рукой от плеча в 

движении после 

ведения и ловли 

мяча. Контрольные 

испытания. 

1 1 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

22 Передачи мяча в 

движении в парах в 

тройках. 

1 1 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 



28 
 

23 Бросок мяча в 

корзину после 

ведения. 

1 1 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

ИТОГО 12 9  

24 Итоги прошедшего  

спортивного года. 

1   

ИТОГО 34 25  
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