
 

 



 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

     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 учащихся должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным занятиям спортом и дальнейшему самосовершенствованию; 

 - следование основным принципам здорового образа жизни должно стать привычным для учащихся и сформироваться представление о том, что ЗОЖ - это 

индивидуальная система ежедневного поведения человека, которая обеспечивает ему максимальное достижение благополучия, в том числе и физического 

с учетом его индивидуальных качеств и запросов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с  

 указанием форм организации и видов деятельности 

I.РАЗДЕЛ. ФУТБОЛ. (6 часов) 

Техника безопасности. История возникновения игры. Правила игры. Техника передвижения. Удары по мячу. Ведение мяча. Остановка мяча. Обманные 

движения. Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные 

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

I I.РАЗДЕЛ. РУССКАЯ ЛАПТА. (5 часов) 

Техника безопасности. История возникновения игры. Правила игры. Основы техники игры. Стойка игрока, техника ударов битой по мячу, перебежки, 

осаливание. Ловля    мяча  и  передача  в  парах. Выбор  биты. Удары  битой  по  мячу  сверху. Передача, удары  битой  сверху, метание  в  цель. 

I I I.РАЗДЕЛ. ВОЛЕЙБОЛ. (12 часов) 

Техника безопасности. История возникновения игры. Правила игры. Действия без мяча. Перемещения и стойки игроков. Действия с мячом. Передача мяча 

двумя руками. Передача на точность. Встречная передача. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. Прием мяча: сверху двумя руками, 

снизу двумя руками. Блокирование. Командные действия. Прием подач. 

IV. РАЗДЕЛ. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. (6 часа) 

Техника безопасности. История возникновения игры. Правила игры. Правильная хватка ракетки, способы игры. Техника перемещений.  Основы техники и 

тактики игры. Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач. Техника ударов «накат» справа и слева. 

V. РАЗДЕЛ. БАСКЕТБОЛ. (5 часов) 

Техника безопасности. История возникновения игры. Правила игры. 

Техника передвижения. Повороты и остановки в движении. Сочетание способов передвижений. Ловля и передачи мяча двумя руками. Ведение мяча с 

изменением высоты отскока и скорости ведения. Броски мяча двумя руками  с места. Штрафной бросок. Бросок одной рукой. 

 



 

Тематический план 

 
№ Наименование темы Кол-во часов Дата проведения 

план факт 

I ФУТБОЛ 6   

1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 

1 8.09  

2. Техника передвижения. Удары по мячу. 

 

1 15.09  

3. Ведение мяча. Остановка мяча. Обманные движения. 1 22.09,   

4. Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. 1 29.09  

5. Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча, с 

мячом. 

1 20.10,  

6. Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика вратаря. 1 10.11  

II РУССКАЯ ЛАПТА 5   

1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 

1 24.11  

2. Основы техники игры. Стойка  игрока, техника  ударов  битой  по  мячу, перебежки, 

осаливание. 

1 1.12  

3. Ловля    мяча  и  передача  в  парах. 

 

1 8.12  

4. Выбор  биты. Удары  битой  по  мячу  сверху. 

 

1 15.12  

5. Передача, удары  битой  сверху, метание  в  цель. 

 

1 22.12  

III ВОЛЕЙБОЛ 12   

1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 

1 29.12  

2. Действия без мяча. Перемещения и стойки игроков.  1 19.01  

3. Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Встречная 

передача. 

2 26.01, 2.02  

4. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 2 9.02, 16.02  

5. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Блокирование. 4 23.02, 2.03, 9.03,16.03  

6.  Командные действия. Прием подач. 

 

2 6.04,13.04  

IV НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 6   

1. Техника безопасности.  2 20.04,22.05  



История возникновения игры. Правила игры. 

2. Правильная хватка ракетки, способы игры. Техника перемещений. 1 27.04  

3 Основы техники и тактики игры. Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. 

Изучение подач. 

2 4.05, 5.05  

4 Техника ударов «накат» справа и слева. 

 

1 11.05  

V БАСКЕТБОЛ 5   

1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 

1 17.05  

2. Техника передвижения. Повороты и остановки в движении. Сочетание способов 

передвижений. 

1 18.05  

3. Ловля и передачи мяча двумя руками.  

 

1 25.05  

4. Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения.  1 27.05  

5. Броски мяча двумя руками с места. Штрафной бросок. Бросок одной рукой. 1 31.05  

 

ИТОГО: 
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