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Пояснительная записка 
           Программа по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 
разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании»,в соответствии с 
требованиями ФГОС второго поколения, основным положением Концепции содержания 
образования школьников в области физической культуры. 
Для прохождения программы в каждом классе отводится 1 занятие в неделю во 
внеурочное время.  Всего за год в каждом классе - 34 часа.  Для прохождения 
теоретических сведений выделяется время в процессе занятий. 
Цели и задачи: 
- популяризация подвижных игр; 
- главная цель дать возможность каждому ребёнку побывать в движении, почувствовать 
своё тело;  
- развитие мышечной активности;  
- осознание необходимости заниматься спортом, развивать собственные физические 
возможности; 
-  развитие интереса к выполнению упражнений; 
- развитие любознательности, наблюдательности, потребности в выполнении упражнений, 
культуры общения учащихся; 
- развивать у учащихся культуру выполнения физических упражнений;  
- расширение знаний в области современного хореографического искусства;  
- умение понимать язык движений, их красоту;  
- содействие гармоничному развитию творческой личности ребенка;  
- развитие гибкости, координации движений;  
- развитие психофизических особенностей, способствующих успешной самореализации;  
- формирование у учащихся сознания необходимости подвижных перемен для сохранения 
собственного здоровья; 
  - формирование ценностного отношения к спорту, к здоровью, развитие физических 
способностей, формированию понятий здорового образа жизни детей, раскрытию их 
способностей к здоровьесбережению.  
Программа по спортивно-оздоровительному направлению реализуется модулями: 
5-6  классы: 
«Футбол». Целью занятий являются: формирование устойчивых мотивов и потребностей 
в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 
психических качеств, использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. 5 класс – модуль «Основы знаний», 6 класс – модуль «Общая и 
специальная физическая подготовка». Активные формы работы составляют 100%. 
7-е  и 8 – е классы: 
«Волейбол».Цель: совершенствование технических приемов и командно- технических 
действий в спортивных играх. 7 класс – модуль «Изучение техники игры «Волейбол», 8 
класс – модуль «От знаниям – к практике!». Активные формы работы составляют 100% 
9 классы: 
«Баскетбол». Цель занятий - овладение основами физической культуры у обучающихся, 
сохранение крепкого здоровья, развитие двигательных качеств (силы, выносливости, 
гибкости,- координации, быстроты реакции) обучающихся, а так же чувства такта, 
привитие любви к спорту. Активные формы работы составляют 100%.  

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою страну, формирование ценностей 
многонационального российского общества; 
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• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

• формирование общих представлений об играх в футбол, баскетбол, волейбол,  
обих значении в жизни человека, роли укрепления здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности; 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения игр в футбол, баскетбол, волейбол; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям футболом, баскетболом, 
волейболом,  подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля  физической нагрузки, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 

Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха или неудач своей 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
• формирование первоначальных представлений о значении игр в баскетбол, 

футбол, волейбол для укрепления здоровья человека (физического, 
социального, психологического), о её позитивном влиянии на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (подвижные игры, соблюдение правил игры, оказание 
первой медицинской помощи и т.д.) 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 
здоровья, показателями основных физических данных; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

• выполнение технических действий по футболу, баскетболу, волейболу,  
применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание модуля«Футбол» 
5 – 6 класс 

Материал  программы  дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 
физическая подготовка; техника и тактика игры. 
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития футбола, правила 
соревнований. 
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В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 
способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 
физической деятельности, развивают определённые двигательные качества. 
В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению 
техническим и тактическим приёмам игры. 
Правила игры. Охрана здоровья и гигиена футболиста. 
Удары внутренней и внешней стороной стопы; серединой, внутренней и внешней частями 
подъёма; носком и пяткой. Закрепление технических приёмов с пассивным или активным 
сопротивлением партнеров, в подвижных играх с мячом. Упражнения: забей гол, точная 
передача, мяч в кругу, квадрат, удар по катящемуся мячу, удар навстречу, удар с хода. 
Удары с места, в прыжке, в броске. Закрепление технических приёмов. Упражнения: 
подвешенный мяч, жонглёр, передача мяча. 
Техника удара по воротам: удары по указанной цели, удар с хода, удар с лёта. 
Закрепление и отработка технических приёмов. 
Ведение мяча. Обманные движения. Обводки. Закрепление технических приёмов. 
Упражнения: ведение по кругу; ведение по коридору; ведение, изменяя направление; 
ведение, изменяя скорость; обведи партнеров. Двусторонняя игра. 
Способы остановки мяча: остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 
подошвой. Отбор мяча перехватом, отбор мяча подкатом. Закрепление технических 
приёмов. Упражнения: ударь и останови, останови и передай, подбрось мяч свечкой, 
перехват, подкат. Двусторонняя игра. 
Открывание вперёд, в сторону, назад. Закрывание и опека соперника, грамотное 
расположение игрока по отношению к сопернику и своим воротам. Двусторонняя игра. 
Передачи мяча: передачи низом и верхом, диагональные, поперечные и продольные 
передачи, передачи на ход партнёру. Двусторонняя игра. 
Комбинации в игровых эпизодах: треугольник, «стенка», перекрёстное движение, отбор 
мяча посредством согласованных действий. Комбинации при розыгрышах стандартных 
положений: при введении мяча в игру начальным ударом, ударом от ворот, при вбра-
сывании мяча из-за боковой линии, угловых, штрафных, свободных ударах. Двусторонняя 
игра.Игровые действия команд 3x3,4x4,5x5 человек. Жесты судей и правила игры в мини-
футбол. 
 Формы занятий: 

• состязания; 
• эстафеты; 
• товарищеские встречи; 

подвижные игры. 
Тематическое планирование модуля «Футбол» 

5 класс 

Тема занятий 
 

Количество часов 

Вводное занятие  1 

Техника удара по мячу  5 

Техника ведения мяча  5 

Техника остановки и отбора мяча           5 

Тактические приёмы при взаимодействии с соперником  5 
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Тактические приёмы при взаимодействии с партнёрами  4 

Тактические комбинации  4 

Игра в мини-футбол; правила соревнований 5 

ИТОГО 34 

 
6 класс 

Тема занятий 
 

Количество часов 

Вводное занятие  1 

Техника удара по мячу  5 

Техника ведения мяча  5 

Техника остановки и отбора мяча          5 

Тактические приёмы при взаимодействии с соперником 5 

Тактические приёмы при взаимодействии с партнёрами 4 

Тактические комбинации  4 

Игра в мини-футбол; правила соревнований 5 

ИТОГО 34 

 
Календарно-тематическое планирование модуля «Футбол» 

5 класс 
№ 

П/п 
Содержание занятий Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1  ИОТ №18 на занятиях футболом. Ведение мяча в 
усложнённых условиях 

  

2 Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места   
3 Удары по катящемуся мячу внешней частью подъёма   
4 Удары серединой лба по летящему мячу   
5 Упражнение для развития скоростно-силовых качеств   
6 Удар внутренней стороной стопы   
7 Удар серединой подъёма   
8 Удар внешней частью подъёма   
9 Удар внутренней частью подъёма   
10 Остановка катящегося мяча подошвой   
11 Остановка мяча внутренней стороной стопы   
12 Удар и остановка летящего мяча внутренней стороной 

стопы 
  

13 Вбрасывание мяча из-за боковой с шагом   
14 Удар по летящему мячу средней частью подъёма   
15 Получение навыков ведения и остановки мяча   
16 Получение совершенствование навыков обводки 

соперников 
  

17 Отработка передачи и подбора мяча   
18 Отработка длинных передач и приёма мяча в движении   
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19 Отработка и совершенствование ударов после обводки 
соперника отбор мяча 

  

20 Отработка ударов по воротам после приёма мяча   
21 Отработка ударов по воротам без подготовки   
22 Отработка ударов поворотом на завершающем ударе   
23 Отработка ударов по воротам после ведения мяча и 

обводки соперника 
  

24 Получение навыков совершенствования мастерства 
обводки и ударов по воротам  

  

25 Отработка приёмов индивидуальной опеки соперника с 
мячом и без мяча, отбора мяча и игры без мяча 

  

26 Отработка и совершенствование  отбора мяча    
27 Отработка взаимосвязанных действий и игре   
28 Отработка и совершенствование атакующих 

комбинаций 
  

29 Отработка вбрасывания из-за боковой и установки 
стенки 

  

30 Отработка приёмов перехвата и отбивания мяча стоя и 
в падении 

  

31 Развития быстроты реакции и ориентации в игровых 
ситуациях 

  

32 Отработка и совершенствование оборонительных 
комбинаций с перемещением игроков 

  

33 Организация атаки. Отработка приёмов и передачи 
мяча. 

  

34 Двухсторонняя игра в футбол. Товарищеская встреча   
 

6 класс 
№ 

П/п 
Содержание занятий Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1  ИОТ №18 на занятиях футболом. Ведение мяча в 
усложнённых условиях 

  

2 Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места. 
Обводка стоек, фишек, игроков. 

  

3 Удары по катящемуся мячу внешней частью подъёма. 
Удары в правый угол ворот. 

  

4 Удары серединой лба по летящему мячу   
5 Упражнение для развития скоростно-силовых качеств. 

Прыжки со скакалкой. 
  

6 Удар внутренней стороной стопы   
7 Удар серединой подъёма   
8 Удар внешней частью подъёма   
9 Удар внутренней частью подъёма   
10 Остановка катящегося мяча подошвой   
11 Остановка мяча внутренней стороной стопы   
12 Удар и остановка летящего мяча внутренней стороной 

стопы 
  

13 Вбрасывание мяча из-за боковой с шагом. Удары в 
левый угол ворот. 

  

14 Удар по летящему мячу средней частью подъёма   
15 Получение навыков ведения и остановки мяча   
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16 Получение совершенствование навыков обводки 
соперников 

  

17 Отработка передачи и обработка мяча. Удары в 
центральную зону ворот 

  

18 Отработка длинных передач и приёма мяча в движении   
19 Отработка и совершенствование ударов после обводки 

соперника отбор мяча 
  

20 Отработка ударов по воротам после приёма мяча   
21 Отработка ударов по воротам без подготовки   
22 Отработка ударов поворотом на завершающем ударе   
23 Отработка ударов по воротам после ведения мяча и 

обводки соперника 
  

24 Получение навыков совершенствования мастерства 
обводки и ударов по воротам  

  

25 Отработка приёмов индивидуальной опеки соперника с 
мячом и без мяча, отбора мяча и игры без мяча 

  

26 Отработка и совершенствование  отбора мяча    
27 Отработка взаимосвязанных действий и игре   
28 Отработка и совершенствование атакующих 

комбинаций 
  

29 Отработка вбрасывания из-за боковой и установки 
стенки 

  

30 Отработка приёмов перехвата и отбивания мяча стоя и 
в падении 

  

31 Развития быстроты реакции и ориентации в игровых 
ситуациях 

  

32 Отработка и совершенствование оборонительных 
комбинаций с перемещением игроков 

  

33 Организация атаки. Отработка приёмов и передачи 
мяча. 

  

34 Двухсторонняя игра в футбол. Товарищеская встреча   
 

Содержание модуля «Волейбол» 
7 класс 

           Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 
физическая подготовка; техника и тактика игры. 
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола, 
правила соревнований. 
В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 
способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 
физической деятельности, развивают определённые двигательные качества. 
В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению 
техническим и тактическим приёмам игры. 
История возникновения волейбола. 
 Виды состязаний и правила проведения соревнований по волейболу. Мифы и легенды 
возникновения Олимпийских игр. Известные участники и победители  в Олимпийских 
играх. 
Жесты судей. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: 
Упражнения  без мяча: Стартовая стойка (исходные положения) 
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 Ходьба, бег. Перемещения приставными шагами: лицом вперед, правым, левым боком 
вперед, спиной вперед. Двойной шаг вперед   назад. Скачок. Остановка шагом, прыжком. 
 Прыжки вверх толчком двух ног (одной) с места и после перемещения и остановки. 
 Сочетание способов перемещений 
Овладение техникой приёма и передач мяча: 
Передача мяча сверху двумя руками вверх—вперед, над собой. 
 Отбивание мяча (подставляя кулак) через сетку в непосредственной близости от нее, стоя 
на площадке и в прыжке. 
 Передача мяча сверху двумя руками из глубины площадки для нападающего удара. 
 Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной в направлении передачи у сетки. 
Передача мяча сверху двумя руками и прыжке (вдоль сетки и через сетку) 
 Прием мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча снизу 
одной рукой (правой, левой) 
 Овладение техникой подачи мяча: 
Упражнения с мячом. Нижняя прямая. Нижняя боковая. Верхняя прямая. Верхняя 
боковая. 
Чередование способов подач. 
Упражнения общей физической подготовки. 
Индивидуальные действия: 
Выбор места для выполнения второй передачи. Выбор места для выполнения подачи. 
Выбор места для выполнения удара. Выбор места для подачи в зависимости от ситуации 
(или по установке). 
Групповые действия: 
 Игрока зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3. 
Игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 4. 
 Игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 2 с игроком зоны 4. 
Командные действия:  
Приём нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку. 
Тактика защиты: 
Выбор места при приёме нижней подачи. Расположение игроков при приёме подачи, 
когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 
Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, 
координационных, скоросто - силовых.        
Парные и групповые упражнения: 
с сопротивлением. Чередование упражнений руками, ногами – различные броски, 
выпрыгивание вверх с мячом, зажатыми голеностопными суставами, в положении сидя, 
лёжа – поднимание ног с мячом  
Акробатические упражнения: 
Кувырки вперёд, назад, в стороны, стойка на голове и руках. 
Бег: стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках до 
15м. Бег со сменой направления по зрительному сигналу. Ускорения из различных 
исходных положений. Пробегание отрезков:20;30 ;40,60м.  
Прыжки  с мостика. Серийные прыжки с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 
глубину с последующим выпрыгиванием вверх. Подвижные игры: «Вызов номеров», 
«Круговая охота», «Бегуны», «Кто сильнее», «Охотники и утки», «Подвижная цель», 
«Мяч среднему», «Встречная эстафета с мячом». 
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Самонаблюдение за динамикой индивидуального физического развития по показателям 
длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке. Форме стопы. 
Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 
упражнениями. 

Тематическое планирование модуля «Волейбол» 
7 класс 

№ п/п 
 

Тема занятий Количество 
часов 

1. Основы знаний  3 
2. Специальная техническая подготовка  14 
3. Специальная тактическая подготовка  5 
4 Общефизическая подготовка  10 
5 Соревнования. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельности  
2 

 ИТОГО 34 
 

8 класс 

№ п/п 
1 

Тема занятий Количество 
часов 

1. Основы знаний  2 
2. Специальная техническая подготовка  14 
3. Специальная тактическая подготовка  8 
4 Общефизическая подготовка  8 
5 Соревнования. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельности  
2 

 ИТОГО 34 
 

Календарно-тематическое планирование модуля «Волейбол» 
7 класс 

 Тема Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 
ИОТ №21 на занятиях волейболом. Обучение  
перемещениям  в стойке волейболиста;передача  двумя  
руками сверху  на  месте; нижняя прямая подача.    

2 Передача  двумя  руками сверху  на  месте с собственного 
подбрасывания. Нижняя прямая подача.    

3 Передача  двумя  руками сверху  на  месте с  набрасывания 
партнера. Нижняя прямая подача. «Мини-волейбол».   

4 Передача двумя руками сверху на месте.Передача мяча 
сверху в парах. Боковая подача мяча.    

5 
Обучение приему мяча снизу двумя руками. Передача 
мяча  сверху в движении приставными шагами. «Мини-
волейбол».   

6 
Передача мяча двумя руками снизу после отскока от пола. 
Нижняя прямаяв стену и прием отскочившего мяча. 
«Мини-волейбол».   

7 Прием мяча снизу на задней линии. Нижняя прямая 
подача. «Мини-волейбол».   

8 Обучение верхней передачи мяча над собой. Нижняя   
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прямая подача из-за лицевой линии через сетку. Обучение 
игре в волейбол по упрощенным правилам. 

9 Прием мяча снизу двумя руками над собой. Овладение 
режимом разбега при нападающем ударе. Учебная игра.   

10 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 
Учебная игра.   

11 Передача мяча сверху двумя руками в парах вдоль сетки. 
Отбивание мяча кулаком через сетку.  Учебная игра.   

12 
Передача мяча сверху двумя руками в тройках со сменой 
мест.  Отбивание мяча кулаком через сетку с собственного 
подбрасывания.  Прямой нападающий удар. Учебная игра.   

13 Прием мяча на задней линии снизу двумя руками. Учебная 
игра.   

14 Передача мяча сверху двумя руками в четвёрках. Учебная 
игра.   

15 Верхняя передача мяча при  перемещении по кругу 
приставными шагами.     

16  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 
Прием мяча снизу в группе. Учебная игра.   

17 Прием мяча снизу двумя руками в эстафете «Кто точнее». 
Учебная игра.    

18 Прямой нападающий удар. Прием мяча снизу двумя 
руками после подачи и передача в 3 зону. Учебная игра.     

19 Прием мяча с подачи в парах.Отбивание мяча кулаком 
через сетку. Учебная игра.     

20 Учиться передачи мяча сверху двумя руками в прыжке в 
тройках. Учебная игра.     

21 Технике приема и передачи мяча  в эстафете «Чья команда 
выполнит больше передач». Учебная игра.     

22 Изученные технические приемы в игровой обстановке. 
    

23 Игра в парах –чередуем верхнюю передачу и приём мяча 
снизу двумя. Учебная игра.     

24 Нижняя прямая подача в игре «Снайперы»  (попадание в 
обруч по зонам)Учебная игра.     

25 Прием,  подача и защитные действия в игровой 
обстановке. Игра головой и ногами в парах через сетку.     

26 Обучение техники верхней прямой подачи мяча. Учебная 
игра в три касания.     

27 Нижняя боковая подача. Обучение приему мяча, 
отраженного сеткой. Учебная игра в три касания.     

28 Совершенствование изученных приемов в учебной игре  ( 
обязательно два касания).     

29 Техника верхней прямой подачи мяча. Учебная игра в три 
касания.Учебная игра в три касания.   

30 Прямой нападающий удар с 2 шагового разбега. Учебная 
игра.   

31 
Верхняя прямая подача, приём мяча, отражённого сеткой. 
Учебная игра в три касания. 
     

32 Передача мяча  двумя руками сверху в прыжке в тройках.     
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Учебная игра 

33 Передача мяча сверху двумя стоя спиной к сетки, 
нападающий удар при встречных передачах   

34 Техника приема и передачи мяча  в эстафете «Чья команда 
выполнит больше передач».   

 
8 класс 

 Тема Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 ИОТ №21 на занятиях волейболом. Передача  двумя  
руками сверху  на  месте;в движении   

2 
Перемещения  в стойке волейболиста.   Передача  двумя  
руками сверху  на  месте с собственного подбрасывания. 
Нижняя прямая подача.    

3 Передача  двумя  руками сверху  на  месте с  набрасывания 
партнера. Нижняя прямая подача.    

4 
Передача мяча сверху в парах. Боковая подача мяча. 
Передача двумя руками сверху на месте и после 
перемещения.   

5 Передача мяча  сверху в движении приставными шагами. 
«Мини-волейбол».   

6 
Передача мяча двумя руками снизу после отскока от пола. 
Нижняя прямая и боковая подачи в стену и прием 
отскочившего мяча. «Мини-волейбол».   

7 
Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Нижняя 
прямая подача. Прием мяча снизу на задней линии. 
«Мини-волейбол».   

8 
Верхняя передача мяча над собой после поворота на 180*. 
Нижняя прямая подача из-за лицевой линии через сетку. 
Обучение игре в волейбол по упрощенным правилам.   

9 Овладение режимом разбега при нападающем ударе. 
Учебная игра.   

10 
Прыжок вверх толчком двух ног с места с 1,2,3 шагового 
разбега, удар кистью по мячу в нападающем ударе. 
Учебная игра.   

11 Передача мяча сверху двумя руками в парах вдоль сетки. 
Отбивание мяча кулаком через сетку.  Учебная игра.   

12 

Отбивание мяча кулаком через сетку с собственного 
подбрасывания.  Прямой нападающий удар. Передача 
мяча сверху двумя руками в тройках со сменой мест. 
Учебная игра.   

13 Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. Прием 
мяча на задней линии снизу двумя руками. Учебная игра.   

14 
Отбивание мяча кулаком через сетку с набрасывания 
партнера. Передача мяча сверху двумя руками в четвёрках. 
Учебная игра.   

15 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 
Прием мяча снизу в группе. Учебная игра.   

16 Верхняя передача мяча при  перемещении по кругу 
приставными шагами.     

17 Прием мяча снизу двумя руками в эстафете «Кто точнее».   
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Учиться передачи мяча сверху двумя руками в прыжке в 
тройках. Учебная игра.  

18 Прямой нападающий удар. Прием мяча снизу двумя 
руками после подачи и передача в 3 зону. Учебная игра.     

19 
Прием мяча с подачи в парах, стоя на боковых линиях 
напротив друг друга. Отбивание мяча кулаком через сетку. 
Учебная игра.     

20 Нижняя прямая подача в игре «Снайперы»  (попадание в 
обруч по зонам). Учебная игра.     

21 Игра в парах –чередуем верхнюю передачу и приём мяча 
снизу двумя. Учебная игра.     

22 Изученные технические приемы в игровой обстановке. 
    

23 Технике приема и передачи мяча  в эстафете «Чья команда 
выполнит больше передач». Учебная игра.     

24 Игра в парах -  приём мяча после набрасывания из разных 
направлений. Учебная игра.     

25 Игра головой и ногами в парах через сетку. Прием,  подача 
и защитные действия в игровой обстановке.     

26 Совершенствование изученных приемов в учебной игре  ( 
обязательно два касания).     

27 Нижняя боковая подача. Обучение приему мяча, 
отраженного сеткой. Учебная игра в три касания.     

28 Обучение техники верхней прямой подачи мяча. Учебная 
игра в три касания.     

29 Техника верхней прямой подачи мяча. Учебная игра в три 
касания.Учебная игра в три касания.   

30 Прямой нападающий удар с 2 шагового разбега. Учебная 
игра в три касания.   

31 Передача мяча сверху двумя стоя спиной к сетки, 
нападающий удар при встречных передачах     

32 Техника приема и передачи мяча  в эстафете «Чья команда 
выполнит больше передач».     

33 Верхняя прямая подача, приём мяча, отражённого сеткой. 
Учебная игра в три касания.   

34 Передача мяча  двумя руками сверху в прыжке в тройках. 
Учебная игра    

 
Содержание модуля «Баскетбол» 9 класс 

Материал  программы  дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 
физическая подготовка; техника и тактика игры. 
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола, 
правила соревнований. 
В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 
способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 
физической деятельности, развивают определённые двигательные качества. 
В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению 
техническим и тактическим приёмам игры. 
История возникновения баскетбола. 
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Виды состязаний и правила проведения соревнований по баскетболу. Мифы и легенды 
возникновения Олимпийских игр. Известные участники и победители  в Олимпийских 
играх. Жесты судей. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: 
Упражнения  без мяча: основная стойка,  передвижение  приставными шагами с 
изменением направления движения. 
Овладение техникой ведения мяча: 
Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с разной высотой отскока. Ведение с 
изменением направления. Ведение с пассивным сопротивлением защитника. 
Овладение техникой ловли и передачи мяча: 
Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со 
сменой места после передачи; 
Овладение техникой бросков мяча: 
 бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места. 
Упражнения общей физической подготовки. 
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без смены мест. 
Позиционное нападение (5:0) со сменой мест. 
Нападение быстрым прорывом (1:0), (2:1). 
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».  
Личная защита(1:1). Двухсторонняя игра по упрощённым правилам. 
Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, 
координационных, скоросто-силовых. 
Парные и групповые упражнения: 
с сопротивлением, перетягивание, переталкивание. Упражнения на гимнастических 
снарядах: висы, подтягивание, размахивание, смешанные висы и упоры, обороты и 
соскоки. 
Акробатические упражнения: 
Кувырки вперёд, назад, в стороны, стойка на голове и руках. 
Бег: стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках до 
15м.Бег со сменой направления по зрительному сигналу. Ускорения из различных 
исходных положений. Пробегание отрезков 40,60м. Кросс 500-1000м. 
Прыжки. Опорные и простые с мостика. Серийные прыжки с доставанием подвешенных 
предметов. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх. Метание мячей в 
движущуюся цель с места и в движении. 
Подвижные игры:«Салки спиной к щиту», «Вызов номеров», «Слушай сигнал», 
«Круговая охота», «Бегуны», «Кто сильнее», «Охотники и утки», «Подвижная цель», 
«Мяч среднему», «Встречная эстафета с мячом», «Борьба за мяч» 
Самонаблюдение за динамикой индивидуального физического развития по показателям 
длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке. Форме стопы. 
Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 
упражнениями. 

Тематическое планирование модуля «Баскетбол» 9 класс 
№ п/п 

1 
Тема занятий Количество часов 

1. Основы знаний  5 
2. Специальная техническая подготовка  

 
10 

3. Специальная тактическая подготовка  5 
4 Общефизическая подготовка  10 
5 Соревнования. Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельности  
4 

 ИТОГО 34 
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Календарно-тематическое планирование модуля «Баскетбол» 9 класс 

№ 
п/п 

Содержание занятий Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1. ИОТ №18. Техника остановок, передвижений приставными 
шагами, ловли и передач мяча. Бросок в кольцо одной рукой 
сверху в движении. Учебная игра 2х2. 

  

2. Передвижения приставными шагами вправо, влево и спиной 
вперед. Бросок в кольцо одной рукой сверху в движении. Учебная 
игра2х2. 

  

3. Противодействия при бросках в кольцо одной рукой сверху в 
движении. Ведение мяча с изменением высоты отскока и 
скорости. Учебная игра 3х3. 

  

4. Противодействия при бросках в кольцо. Ведение мяча с 
изменением высоты отскока и скорости в игре-эстафете. Учебная 
игра 3х3. 

  

5. Передачи мяча изученными способами при встречном движении. 
Ведение, бросок в кольцо с места. Учебная игра 4х4. 

  

6. Передачи мяча  при встречном движении. Ведение, бросок в 
кольцо с места. Учебная игра 4х4. 

  

7. Передачи мяча изученными способами при поступательном 
движении. Ведение мяча, бросок в движении. Игра в «33». 
Учебная игра 5х5. 

  

8. Передачи мяча при поступательном движении. Ведение мяча 
большой «8» и бросок в движении. Учебная игра 5х5. 

  

9. Обводка противника без зрительного контроля. Обучение 
поворотам в движении. Штрафной бросок. Учебная игра 5х5. 

  

10. Обводка противника без зрительного контроля. Поворота в 
движении. Игра «Караси и щуки» с применением поворотов. 
Штрафной бросок. Учебная игра 5х5. 

  

11. Накрывание мяча спереди при броске в кольцо. Штрафной бросок 
в игре «Каша». Техническая подготовка. Учебная игра 2х2. 

  

12. Накрывание мяча спереди при броске в кольцо. Штрафной бросок 
в игре «Каша». Учебная игра 3х3. 

  

13. Применение изученных способов ловли и передачи, ведения, 
бросков в игре в зависимости от ситуации на площадке. 
Тактическая подготовка. 

  

14. Применение изученных способов ловли и передачи, ведения, 
бросков в игре в зависимости от ситуации на площадке. 
Тактическая подготовка. 

  

15. Взаимодействия двух игроков «передай мяч и выходи». 
Тактическая подготовка. Учебная игра 3х3. 

  

16. Ловля одной рукой при поступательном движении. Броски после 
отскока от щита. 

  

17. Обучение разновидностям остановок с ловлей мяча двумя руками. 
Учебная игра. 

  

18. Передача одной рукой снизу на месте. Броски в корзину двумя 
руками под углом к щиту. 

  

19. Передача двумя руками от груди на месте. Обводка соперника с 
изменением высоты отскока. 

  

20. Передача одной рукой от плеча ( от головы) на месте. Обводка 
соперника с изменением направления. 

  

21. Передача одной рукой сбоку на месте. Обводка соперника с 
изменением скорости. 

  

22. Передача двумя  руками от  груди в движении. Броски в корзину   
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одной снизу. 
23. Передача одной рукой от плеча ( головы) в движении. Броски в 

корзину одной (добивание) 
  

24. Передача одной рукой сбоку в движении. Броски в корзину одной 
рукой: ближние, средние, дальние. 

  

25. Обводка соперника с изменением направления. Индивидуальные 
действия с мячом. 

  

26. Обводка соперника с изменением скорости. Вырывание мяча на 
месте ( при ловле, передачи, ведении) 

  

27. Броски в корзину двумя руками (добивание). Противодействие 
взятию мяча. 

  

28. Обучение встречным передачам мяча в движении. Обучение 
броскам в прыжке. 

  

29. Обучение поступательным передачам мяча в движении. Броски в 
движении после передачи. 

  

30. Броски в корзину одной рукой: ближние, средние, дальние. Игра 
«Мяч среднему» 

  

31. Закрытая стойка защитника. Игра «Зеркальное отражение»   
32. Обучение индивидуальным действиям игрока: розыгрыш мяча, 

добивание мяча. 
  

33. Обучение групповым действиям игроков: взаимодействие 2-3 
игроков. Обводка соперника с поворотом и переводом мяча. 

  

34. Командные действия ( система личной защиты, зонной, 
смешанной). Игра в баскетбол. Итоги. 
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