
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Данная программа носит физкультурно-спортивную направленность. 

Программа физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования ориентирована на выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Программа «Прорыв» способствует решению 

задачи гармоничного развития, воспитанию морально-волевых качеств, 

стойкого интереса к занятиям спортом, развитию физических качеств, 

обеспечивая возможность допрофессиональной  подготовки. «Игра 

баскетбол» - один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта. Его 

отличает богатое и разнообразное двигательное содержание.  

Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация 

восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в 

связи с высокой гиподинамичностью в обычной жизни, а также благотворно 

воздействует на все системы детского организма. 

Цели и задачи программы 

Целью программы является:  

развитие и поддержка талантливых учащихся, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи реализации программы: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям; 

 воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) 

для успешного овладения навыками игры; 

 обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям; 

 привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами игры «баскетбол»; 

 воспитание чувства ответственности, коллективизма, уважения к 

партнеру и сопернику; 

 формирование позитивной психологии общения и коллективного 

взаимодействия; 

 подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу.  

Нормативные документы 

 Федеральный закон    от  29  декабря  2012  г. №273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской  Федерации» (с изменениями и 

дополнениями ред. от 24.09.2022). 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями ред. от 

14.07.2022). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 



 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 Об утверждении СанПиН  

2.4.2.  2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 30.06.2020 №16 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Положение о дополнительных  общеобразовательных  программах - 

дополнительных  общеразвивающих  программах (Приказ от 25 марта 

2020 года №74) 

 Положением об использовании государственных символов Российской 

Федерации в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 7 г. Липецка  

Сведения о количестве часов 

          Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 114 часов. 

Форма обучения 

- очная; 

-заочна (онлайн и офлайн). 

Форма организации процесса обучения 

Занятия организуются в объединении по интересам, сформированном 

из учащихся разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся  основным  составом  объединения  (секции), а также 

индивидуально.   Зачисляются в объединение учащиеся школы без конкурса 

и по желанию на  1 год.  Возрастные категории:  учащиеся 5-11 класса. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. Количество   учащихся   в   объединении   первого   года  

обучения: 15-25 человек. 

Форма занятий 

Проведение индивидуальных и/или групповых консультаций в виде 

контактной работы педагогического работника (внеаудиторно, в том числе в 

режиме онлайн и/или офлайн, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») с учащимся для 

проведения текущего и итогового контроля, в том числе по подготовке к 

участию в тестировании по результатам освоения курса. Использование 

различных электронных образовательных ресурсов (цифровых платформ 

«Скайп»,  «Зум» и др.; социальной сети ВКонтакте; мессенджера WhatsApp и 

др.). 

Планируемые результаты 



По итогам работы учащиеся должны знать: 

 санитарно-гигиенические требования к занятиям в секции; 

 о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических 

упражнений, о способах контроля за деятельностью этих систем; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушения 

осанки; 

 о причинах травматизма и правилах их предупреждения; 

 как правильно осуществляется самоконтроль за состоянием организма; 

 как правильно распределять физическую нагрузку; 

 правила техники безопасности во время занятий баскетболом; 

 основное содержание правил соревнований по баскетболу; 

 жесты баскетбольного судьи; 

 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы 

правильной техники;  

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и 

тактических действий. 

По итогам работы учащиеся должны уметь: 

 оставлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики. 

 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений 

на развитие координации, гибкости, силы, быстроты и ловкости. 

 взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять;  

 играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты баскетбольного судьи; 

 проводить судейство по баскетболу; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние 

организма). 
Учебный план 

Наименование  

курсов 

Количество 

часов в год 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Общефизическая 

подготовка (ОФП) 

114 Контрольные тесты по ОФП  2 

раза в год. 

Игра в баскетбол 114 Тестирование. Соревнования.  

Итого  114  

Календарный учебный график 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного 

года 

31.05.2023   

 

Продолжительность 38 недель 



учебного года  

Продолжительность 

занятия 

40 минут 

Сроки промежуточной 

аттестации 

Контрольные тесты по ОФП  2 раза в год - 

13.09.2022,25.04.2023 

Тестирование. Соревнования – 30.05.2023 

Количество детей в 

группе, возраст 

учащихся 

15-25 человек 

Разновозрастная группа  из учащихся 5-11 классов 



Содержание программы 

1. Содержание курса «Общая физическая подготовка» (114 часов) 

Инструктаж по охране труда. Место занятий, оборудование, инвентарь 

Правила оказания первой доврачебной помощи при травмах. 

Техника спринтерского бега. 

Бег с низкого старта. 

Врачебный контроль и самоконтроль во время занятий физической культурой и 

спортом. Бег на короткие дистанции 20, 30, 60 м. 

Эстафеты с бегом на короткие дистанции; 

Повторный бег по дистанции со старта  с максимальной скоростью.(30м, 60м). 

Контрольные тесты по ОФП (промежуточная аттестация.) 

Старты из различных положений (высокий, низкий, стоя спиной в сторону бега, 

лёжа на животе, лёжа на спине). 

Режим  тренировочных  занятий и отдыха. Основные средства восстановления. 

Самоконтроль. 

Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. 

Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. 

Режим  тренировочных  занятий и отдыха. Основные средства восстановления. 

Самоконтроль. Бег с максимальной скоростью. 

Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Прыжки в длину с места. Челночный бег с несколькими повторениями; 

Прыжки в длину с места на результат. Техника прыжка в длину с разбега. 

Гигиена, профилактика простудных заболеваний. Прыжки в длину с разбега 

Прыжки в длину с разбега. 

Полоса препятствий 

Техника метания малого мяча. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. 

Метание малого мяча 150гр. на дальность с места. Бег 30м. на результат. 

Метание малого мяча 150гр. на дальность с разбега. 

Правила и приёмы закаливания. 

Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. 

Метание малого мяча на результат. Техника бега на средние дистанции. 

Бег равномерный. Полоса препятствий. 

Бег переменный. Прыжки многоскоки. 

Игры и эстафеты с элементами бега. 

История возникновения и развития физической культуры.  Повторный и 

переменный бег 400-800м. 

Повторный и переменный бег 400-800м. Мини-футбол. 

Мини-футбол. 

Физическая культура и олимпийское движение в России.  

Мини-футбол 

Физическая культура и олимпийское движение в России.  

Мини-футбол 

Кросс 1000 м. Мини-футбол 

Мини-футбол. Развитие двигательных качеств по принципу круговой тренировки 



Бег  1000м  на результат. 

Техника бега на длинные дистанции. Кроссовая подготовка. 

Кроссовая подготовка. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Игры и эстафеты с элементами бега. Прыжки через препятствия 

Техника выполнения акробатических элементов. 

Общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой движений. 

Общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой движений. 

Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения на гимнастической стенке. Общеразвивающие  упражнения, без 

предмета.  

Общеразвивающие  упражнения с весом собственного веса, с партнером. 

Акробатические упражнения. 

Общеразвивающие  упражнения предметами (набивными мячами) 

Акробатические упражнения 

Общеразвивающие  упражнения предметами (скакалка) 

Акробатические упражнения 

Общеразвивающие  упражнения предметами (бодибары) 

Акробатические упражнения. 

Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Подтягивание на низкой перекладине.  

Техника подтягивания на высокой перекладине. Подтягивание на высокой 

перекладине (хватом сверху, хватом снизу, широким хватом, узким хватом) 

Подтягивание на высокой перекладине хватом сверху (юноши) на результат. 

Наклоны, растяжки, упражнения в парах. Пружинистые наклоны.  

Из различных исходных положений (сгибания и разгибания рук). Подскоки из 

различных исходных положений ног. 

Подскоки из различных исходных положений ног. Спортивные игры. 

Упражнения с преодолением собственного веса. Спортивные игры. 

Переноска и перекладывание груза. Спортивные игры. 

Лазание по канату. Спортивные игры. 

Перетягивание каната. Гимнастическая полоса препятствий.   

Врачебный контроль и самоконтроль во время занятий физической культурой и 

спортом. Упражнения для мышц ног. 

Упражнения для мышц ног. Строевые упражнения. 

Общеразвивающие  упражнения с гантелями. Строевые упражнения. 

Полоса препятствий с перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием. Строевые 

упражнения. 

Полоса препятствий с перепрыгиванием, кувырками, с различными 

перемещениями. Строевые упражнения. 

Упражнения для мышц плечевого пояса. Подвижные игры. 

Упражнения для мышц ног .Подвижные игры. 

Упражнения для шеи и туловища Подвижные игры. 

Упражнения для шеи и туловища Подвижные игры. 

Упражнения для развития силы. Подвижные игры. 



Упражнения для развития силы. 

Соревнования по подтягиванию. 

Соревнования по прохождению полосы препятствий. 

Проведение с группой занимающихся комплекса общеразвивающих упражнений 

Проведение с группой занимающихся комплекса общеразвивающих упражнений 

Техника прыжка в высоту. ОРУ. 

Прыжок в высоту. 

Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. Эстафеты. 

Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. Развитие двигательных 

качеств. 

Техника выполнения сгибания рук из упора лежа. Упражнения для мышц плечевого 

пояса. 

Техника выполнения сгибания рук из упора лежа. Упражнения для мышц плечевого 

пояса. Эстафеты. 

Сгибание разгибание рук, в упоре лёжа на результат. Эстафеты. 

Прыжки через длинную скакалку Эстафеты.  

Прыжки через длинную скакалку в парах. 

 Прыжки через длинную скакалку в тройках. 

Прыжки через длинную скакалку в пятерках 

Прыжки через длинную скакалку в пятерках. 

Пробегание через вращающуюся скакалку. 

Прыжки через скакалку за 30 сек. 

Прыжки через скакалку за 1 мин. 

Общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой движений.  

Тест на гибкость. 

Наклон из положения, сидя на результат. Спортивные игры. 

Упражнения для мышц ног. Прыжок через козла. Спортивные игры. 

Упражнения для мышц ног. Прыжок через козла. Спортивные игры. 

Упражнения для мышц ног. Прыжок через козла. Спортивные игры. 

Значение физических упражнений для подготовки к трудовой деятельности, к 

защите Родины. Спортивные игры. 

Поднимание туловища из положения, лёжа за 30 сек., на результат. ОРУ с 

гантелями. 

Поднимание туловища из положения, лёжа за 1 мин. на результат. ОРУ с 

набивными мячами. Подвижные игры. Соревнования по ОФП (подтягивание в висе, 

в висе лежа). Соревнования по ОФП (поднимание туловища из положения лежа). 

Соревнования по ОФП. (сгибание рук в упоре лежа)  

Соревнования по ОФП (наклон туловища тест на гибкость). 

Соревнования по ОФП (поднимание туловища из положения, лежа, прыжок в длину 

с места) 

Соревнования по ОФП (челночный бег, прыжки через скакалку) 

Соревнования по ОФП (полоса препятствий) 

Соревнования по ОФП (Комплекс разминки)  

Соревнования по ОФП (Комплекс разминки). 



Соревнования по ОФП (комплекс ОРУ с предметом и без предмета) 

Соревнования по ОФП (комплекс ОРУ с предметом и без предмета) 

Контрольные тесты по ОФП (Промежуточная аттестация.) 

Бег на короткие дистанции 20, 30, 60 м. Подвижные игры. 

Бег 60м на результат. Подвижные игры. 

Развитие двигательных качеств 

Бег 100м на результат Подвижные игры. 

Прыжки в длину с места на результат. Эстафетный бег. 

Прыжки в длину с разбега на результат. Эстафетный бег. 

Метание малого мяча на результат. 

Кросс 1000м.  на результат. Правовые основы физической культуры и спорта. 

Прохождение полосы препятствий на результат. Правовые основы физической 

культуры и спорта 

Челночный бег 3*10 на результат 

Подтягивание на высокой перекладине (мальчики). Сгибание рук в упоре лежа 

(девочки) 

Поднимание туловища из положения, лёжа за 30 сек., на результат. Эстафеты. 

Спортивные игры (мини-футбол) Подведение итогов года. 

2. Содержание курса «Игра баскетбол» (114 часов) 

Вводная тренировка. Медико-биологические исследования. 

История развития баскетбола. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Техника передвижения при нападении. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Техника передвижения при нападении. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Тактика нападения.  

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Индивидуальные действия без мяча. 

ОРУ. Контрольные испытания. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Индивидуальные действия без мяча. 

ОРУ.  Соревнования. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Техника передвижения приставными 

шагами. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Индивидуальные действия при нападении с 

мячом. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Индивидуальные действия при нападении с 

мячом. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Индивидуальные действия в защите. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Индивидуальные действия в защите. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Прыжки толчком с двух ног. 

ОРУ.  Учебно-тренировочная игра. Техника ведения мяча. Передача мяча. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Техника передвижения приставными 

шагами. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Стойка баскетболиста. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Техника броска в кольцо в движении. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Индивидуальные действия в защите. 



ОРУ. Учебно-тренировочная игра. ОФП. Индивидуальные действия в защите. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. СФП. Броски в кольцо. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. СФП. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Взаимодействие трех игроков 

«треугольник». Броски в кольцо. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Круговая тренировка. Броски в кольцо. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Броски в кольцо. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Броски в кольцо. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Режим и питание спортсмена. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Броски мяча двумя руками от груди. 

 ОРУ. Учебно-тренировочная игра. СФП. Бросок в кольцо. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. СФП. Организация командных действий по 

принципу выбора свободного места с использованием изученных групповых 

взаимодействий. Броски в кольцо. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. СФП. Броски в кольцо. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Применение изученных способов ловли, 

передач, ведения, бросков в зависимости от ситуации на площадке.  

ОРУ. Учебно-тренировочная игра.  

Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков в 

зависимости от ситуации на площадке. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Чередование изученных технических 

приемов и их способов в различных сочетаниях. Броски в кольцо. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Чередование изученных технических 

приемов и их способов в различных сочетаниях. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Соревнования. 

Основы спортивной тренировки – методы обучения. Морально – волевая, 

психологическая и тактическая подготовка спортсмена. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра.  Броски в кольцо. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Ловля двумя руками «низкого» мяча. 

Броски в кольцо. 

СФП. ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Броски в кольцо. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Применение изученных способов ловли, 

передач, ведения, бросков в зависимости от ситуации на площадке. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Применение изученных способов ловли, 

передач, ведения, бросков в зависимости от ситуации на площадке. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Самоконтроль в процессе занятий спортом. 

Ведение мяча с высоким и низким отскоком. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Многократное выполнение технических 

приемов. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Самоконтроль в процессе занятий спортом. 

Ведение мяча с высоким и низким отскоком. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Ведение мяча с высоким и низким 

отскоком. 

Правила техники безопасности.     

Систематический врачебный контроль.  



 Медико-биологические исследования. 

ОРУ с мячами. Круговая тренировка. Учебно-тренировочная игра. Броски в 

кольцо. 

ОРУ. Техника передвижения. Передача мяча: одной рукой от плеча, снизу на 

месте и в движении с шагом и прыжком. Учебно-тренировочная игра. 

Ознакомление с зонной системой защиты и закрепление ее в игре 

Повторение зонной защиты 

Применение зонной защиты в игре 

Ознакомление со смешанной системой защиты и закрепление ее в игре. 

Ознакомление со смешанной системой защиты и закрепление ее в игре. 

Закрепление техники передач мяча на месте и в движении 

Закрепление техники ведения мяча на месте и в движении. 

Закрепление техники ведения мяча на месте и в движении 

Закрепление техники бросков одной рукой на месте и в движении. 

Закрепление техники бросков после 2-х шагов разбега 

Закрепление техники бросков после 2-х шагов разбега. 

Содержание правил, жестикуляция и методика судейства, ведение протокола 

игры 

Сдача контрольных нормативов по передачам и ведению мяча 

Сдача контрольных нормативов по передачам и ведению мяча 

Совершенствование техники передач, ведения и бросков в корзину. 

Ознакомление со скрытыми передачами. 

Ознакомление со скрытыми передачами. 

Обучение вырыванию и выбиванию мяча. 

Повторение техники вырывания и выбивания мяча. 

Опека игрока, накрывание сверху 

Опека игрока, накрывание сверху 

Обучение финтам и их сочетанию с другими приемами 

Обучение финтам и их сочетанию с другими приемами 

Финты 

Обучение стойке, перемещениям в баскетболе и передаче мяча двумя руками 

от груди на месте 

Обучение стойке, перемещениям в баскетболе и передаче мяча двумя руками 

от груди на месте 

Обучение передаче мяча в движении и ведению мяча на месте.  

Содержание правил, жестикуляция и методика судейства, ведение протокола 

игры 

Содержание правил, жестикуляция и методика судейства, ведение протокола 

игры 

Обучение передачам одной рукой и ведению мяча в движении. 

Анализ техники и методика обучения броску одной рукой 

Анализ техники и методика обучения броску одной рукой 

Обучение остановке прыжком и закрепление передач мяча на месте 

Обучение броску с 2-х шагов в движении и после ведения мяча 

Обучение броску с 2-х шагов в движении и после ведения мяча 



Обучение броску с 2-х шагов в движении и после ведения мяча 

Повторение бросков с 2-х шагов в движении и после ведения мяча 

Учебно-тренировочная игра 

Закрепление техники бросков после 2-х шагов разбега. 

Закрепление техники бросков после 2-х шагов разбега. 

Обучение остановке шагом после ведения и передач мяча 

Обучение остановке шагом после ведения и передач мяча 

Закрепление техники передач мяча на месте и в движении 

Закрепление техники ведения мяча на месте и в движении 

Закрепление техники ведения мяча на месте.  

Закрепление техники ведения мяча в движении. 

Закрепление техники бросков после 2-х шагов 

Закрепление техники бросков после 2-х шагов 

Закрепление техники бросков после 2-х шагов 

Закрепление техники передач мяча на месте. 

 Закрепление техники передач мяча в движении 

Закрепление техники передач мяча  на месте и в движении. 

Передача мяча с последующим броском в кольцо. 

Закрепление техники ведения мяча на месте и в движении. Обучение финтам и 

их сочетанию с другими приемами 

Закрепление техники ведения мяча на месте и в движении. Обучение 

вырыванию и выбиванию мяча. 

Закрепление техники бросков одной рукой на месте и в движении.  

Финты и их сочетание с другими приемами. 

Совершенствование техники передач, ведения и бросков в корзину. 

Ознакомление со скрытыми передачами. 

Тестирование. Соревнования (промежуточная аттестация).  
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№ 

п/п 

Уровень, вид, 

образования, 

подвид 

дополнительного 

образования, 

 специальность, 

профессия 

Организационно педагогические условия  

Сведения о педагогических работниках 

фамилия, 

имя, 

отчество 

 

занимаемая 

должность 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация         

по документу об 

образовании 

сведения о 

повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(образовательная 

организация, 

наименование 

образовательной 

программы, дата 

выдачи документа о 

квалификации) 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

всего в т.ч. педагогической 

работы  

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

«Прорыв» 

Гостеева  

Ольга Васильевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

ЛГПИ 

1983г. 

Физическое 

воспитание 

учитель 

физического 

воспитания 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

современного 

образования, 108 

«Совершенствовани

е процесса 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

2018 

38 38 38 высшая 
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Материально-технические условия реализации программы 

Спортивный зал 

Магнитола  LG - 1 

Мебель: 

Учительский стол - 1 

Учительский стул - 2 

Шкаф - 1 

Спортивный инвентарь: 

Мяч б/б («спайдинг») -30 

Мяч в/б «Микаса» - 15 

Мяч гимнастический с рожком 46 см - 15 

Мяч силиконовый - 15 

Мяч ф/б  («джери») - 6 

Кольцо амортизационное б/б - 12 

Подставка под фитболы - 1 

Скамейка пресса к шведской стенке - 1 

Степ-платформа - 15 

Стойка для аэробных гантелей - 1 

Татами - 8 

Теннисный стол - 2 

Щит баскетбольный - 12 

Эстафетный набор - 2 

Козел гимнастический - 1 

Конь гимнастический - 1 

Мостик для прыжков - 1 

Форма спортивная - 7 

Бадминтон - 10 

Бодибары - 15 

Ботинки лыжные - 6 

Брус-пресс - 3 

Гантели аэробные - 25 

Дорожка ковровая - 2 

Канат - 2 

Коврик гимнастический - 30 

Лыжи пары - 6 

Маты гимнастические - 12 

Медицинболы - 10 

Мяч для метания лёгкий - 25 

Палки лыжные - 6 

Перекладина навесная - 3 

Секундомер - 1 

Сетка б/б - 4 

Сетка в/б с металлическим тросом - 1 

Стенка гимнастическая - 14 

Фитболы - 15 

Скакалки - 4 
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Секундомер - 1 

Динамометр ручной - 1 

Гимнастическое  пристеночное бревно - 1 

Стойки для прыжков в высоту - 2 

Прочее: 

Аптечка - 1 

Сейф металлический -2 

Термометр - 2 
Методика обучения легкоатлетическим упражнениям: Учебное пособие для ин-

тов физ. культуры и фак. физ. воспитания вузов / Под общей редакцией М.П. 

Кривоносова, Т.П. Юшкевича. - Мн.: Выш. шк., 1986. - 312 с.; 

Лукьяненко В.П СГУ. - 2001. - 224 с 

Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. -  Р-н-Д.: "Феникс". - 2012. - 246 

с. 

Новиков Ю. А. Общая физическая подготовка/.  

Холодов Ж.К., Кузнецов Спортивные праздники и мероприятия в школе. 

Спортивные и подвижные игры. / М.В.Видякин/ «Учитель» Волгоград 2007г. 

Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: Пособие для учителя. - 

М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. 
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Оценочные материалы к промежуточной аттестации 

Контрольные тесты по ОФП  

Поднимание туловища за 30 секунд. 
Тест предназначен для измерения силы мышц-сгибателей туловища. 

Методика выполнения. Упражнение выполняется на гимнастическом 

мате или ковре. И. п.- лёжа на спине, ноги согнуты в коленных суставах под 

углом 90 градусов, руки за головой, пальцы сцеплены. Партнёр прижимает 

ступни к полу. По команде «Марш!» энергично согнуться до касания 

локтями бёдер (или коленей). Обратным движением вернуться в и. п. до 

касания лопатками гимнастического мата. Количество подъёмов за 30 с. 

фиксируется в журнале и оценивается по таблице. 

Прыжки в длину с места. Тест предназначен для определения 

скоростно-силовых качеств. 

Методика выполнения.  И. п.- стоя (носки на линии старта) и приняв 

положение старта пловца, махом рук вперёд-вверх выполняют прыжок с 

приземлением на обе ноги. Результаты засчитываются по пятке сзади 

стоящей ноги. Лучшая из трёх попыток идёт в зачёт. Измерение 

производится с точностью до 1 см. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Тест позволяет оценить 

силовую выносливость мышц- сгибателей  рук. 

Методика выполнения.  И. п.- лёжа на полу, руки согнуты, кисти в упоре 

на ширине плеч, туловище прямое, носки касаются пола. По команде 

«Марш!» участник выпрямляет руки до положения упора; сгибая руки, 

возвращается в и п. и т. д. Количество правильно выполненных отжиманий 

фиксируется в журнале. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши). Тест 

позволяет оценить силовую выносливость мышц рук и плечевого пояса. 

Методика выполнения.  По команде «Начинай!» участник из виса 

(хватом сверху)  на перекладине (руки прямые) подтягивается до касания 

подбородком перекладины, выпрямляет руки и снова подтягивается. Тренер 

(судья),  стоя рядом, подсчитывает количество правильно выполненных 

подтягиваний. Если попытка выполнена неправильно, он произносит: «Не 

считать!». Например, если первые две попытки выполнены правильно, 

третья неправильно, а четвёртая вновь правильно, то тренер считает так: 

«Раз, два, не считать, три». Подтягивание за счёт разгибания туловища и 

поднимания ног не засчитывается. 

Челночный бег 5х10 метров.(3х10 м) Тест позволяет оценить быстроту 

и ловкость, связанную с изменением направления движения и чередованием 

ускорения и торможения. 

Методика выполнения. В зале на расстоянии 10 м друг от друга чертятся 

две параллельные линии. По Команде «Марш!» участник стартует от 1-й 

линии до 2-й, пересекает её и возвращается к 1-й. Необходимо выполнить в 

максимально быстром темпе 5 (3) таких замкнутых циклов (туда и обратно). 
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Во время движения не допускаются остановки и смена направления; время 

засекается с точностью до 0,1с  в момент пересечения линии старта 

Прыжки через скакалку. Тест позволяет оценить скоростную 

выносливость ног. Методика выполнения. При выполнении этого 

упражнения учитывается количество выполненных прыжков за 1 минуту. 

При задевании ногами скакалки и вынужденной остановке участник 

продолжает прыжки. Общее количество прыжков, выполненное за 

указанное время, фиксируется в журнале и оценивается по таблице. 
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№ Ф.И.О. Поднима

ние 

туловища за 

30 секунд. 

 

Прыжки в 

длину с 

места. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа.  

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(юноши). 

Челночный 

бег 5х10 

метров.(3х10 

м) 

Прыжки 

через 

скакалку. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              
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23              

24              

25              
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Тестирование по курсу «Игра в волейбол» 

 

1. Размеры баскетбольной площадки (м): 

а) 26×14; б) 28×15; в) 30×16. 

2. Ширина линий разметки баскетбольной площадки (см): 

а) 5; б) 6; в) 8. 

3. Диаметр центрального круга площадки (см): 

а) 300; б) 360; в) 380. 

4. Температура в зале при проведении соревнований: 

а) 5 – 30°С; б) 15 – 30°С; в) 10 – 25°С. 

5. Высота баскетбольной корзины (см): 

а) 300; б) 305; в) 307. 

6. Окружность мяча (см): 

а) 60 – 65; б) 70 – 75; в) 75 – 78. 

7. Размеры баскетбольного щита (см): 

а) 120×180; б) 115×185; в) 105×180. 

8. Вес мяча (г): 

а) 600 – 620; б) 650 – 700; в) 600 – 650. 

9. Во время игры на площадке с одной стороны может находиться (игроков): 

а) 4; б) 5; в) 6. 

10. Какой должна быть высота от пола до щита (см): 

а) 270; б) 290; в) 275. 

11. Майки игроков должны быть пронумерованы: 

а) от 1 до 10; б) от 4 до 15; в) от 1 до 50. 

12. В каком году появился баскетбол как игра: 

а) 1819; б) 1899; в) 1891. 

13. Кто придумал баскетбол как игру: 

а) Д.Формен; б) Д.Фрейзер; в) Д.Нейсмит. 

14. Капитан команды должен отличаться от других игроков: 

а) другим цветом номера на груди; 

б) иметь на майке полоску, подчеркивающую номер на груди; 

в) иметь повязку на руке. 

15. Разрешается ли игрокам играть в очках или линзах? 

а) Разрешается;  

б) не разрешается;  

в) разрешается под собственную ответственность. 

16. Запрашивать тайм-ауты и замены имеет право: 

а) только тренер команды; 

б) только главный тренер и капитан; 

в) любой игрок, находящийся на площадке. 

17. Встреча в баскетболе состоит из: 

а) двух таймов по 20 минут; 

б) четырех таймов по 10 минут; 

в) трех таймов по 15 минут. 

18. Может ли игра закончиться ничейным счетом? 

а) Может; б) не может; в) назначается переигровка. 
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19. Победителем встречи является команда: 

а) выигравшая три четверти; 

б) выигравшая вторую половину встречи; 

в) набравшая хотя бы на одно очко больше соперника. 

20. Если команда без уважительных причин вовремя не выходит на 

площадку, то: 

а) ей засчитывается поражение со счетом 0:20; 

б) необходимо подождать 15 минут; 

в) игра переносится на другой день. 

21. Как начинается игра? 

а) жеребьевкой; б) вводом мяча из-за боковой линии; в) спорным броском. 

22. Запасными игроками считаются те, которые: 

а) сидят на скамейке запасных; 

б) выходят на замену; 

в) не включены в начальную расстановку на данную игру. 

23. Какое количество замен разрешается делать во время игры? 

а) максимум 10;    б) максимум 20;    в) количество замен не ограничено. 

24. Сколько времени дается на ввод мяча в игру? 

а) 3 секунды;    б) 5 секунд;    в) 8 секунд. 

25. Сколько тайм-аутов разрешается запрашивать? 

а) В каждой четверти по одному; 

б) в трех четвертях по одному, а в четвертой – два; 

в) два за игру. 

26. Длительность тайм-аутов (с): 

а) 30;      б) 45;      в) 60. 

27. Во время тайм-аутов игроки, находящиеся на площадке, должны: 

а) уйти с неё; 

б) подойти к тренеру; 

в) подойти к своей скамейке запасных. 

28. Длительность перерыва между первой и второй, а также третьей и 

четвертой четвертями: 

а) 1 мин;    б) 2 мин;   в) 3 мин. 

29. Что происходит с игроком, получившим пять фолов? 

а) Автоматически выбывает из игры; 

б) продолжает играть; 

в) может замениться, если хочет. 

30. Что происходит с командой после получения игроками этой команды 

четырех фолов? 

а) За каждый последующий фол соперники выполняют два штрафных 

броска; 

б) продолжает играть; 

в) выполняется один штрафной бросок. 

31. Что происходит при равном счете после четырех четвертей? 

а) Игра продолжается до разницы в два мяча; 

б) назначается дополнительный период в пять минут; 

в) матч переигрывается на следующий день. 
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32. Как начинается вторая четверть? 

а) Спорным броском; 

б) вводом мяча из-за лицевой линии; 

в) вводом мяча по центру из-за боковой линии. 

33. Длительность перерыва между второй и третьей четвертями (мин.): 

а) 5;  б) 10;  в) 15. 

34. Смена корзин происходит: 

а) после каждой четверти; 

б) не происходит; 

в) после второй четверти. 

35. Ширина трехсекундной зоны у лицевой линии составляет: 

а) 5 метров;  б) 6 метров;  в) 7 метров. 

36. Расстояние от лицевой линии до линии штрафного броска составляет (м): 

а) 5,6;  б) 5,8;  в) 6. 

37. Кто из белорусских спортсменов стал олимпийским чемпионом по 

баскетболу? 

а) Андрей Макаров;  б) Александр Медведь;  в) Иван Едешко. 

38. Сколько времени отводится на атаку корзины соперника (с)?: 

а) 30;  б) 28;  в) 24. 

39. Сколько времени отводится на замену игрока (с)? 

а) 10;  б) 20;  в) 30. 

40. Сколько времени отводится на переход из тыловой в передовую зону (с)? 

а) 8;  б) 10;  в) 12. 

41.  Какое расстояние от центра корзины до трехочковой линии (м)? 

а) 6;  б) 6,15;  в) 6,25. 

42. Прямоугольник над корзиной имеет размеры (см): 

а) 45×59;  б) 46×60;  в) 40×60. 

43. Диаметр баскетбольной корзины (см): 

а) 40;  б) 45;  в) 50. 

44. Может ли начаться игра, если в одной из команд нет 5 игроков? 

а) Может;  б) не может;  в) по согласию соперника. 

45. Команде засчитывается поражение из-за нехватки игроков, если во время 

игры игроков этой команды на площадке оказывается: 

а) один;  б) два;  в) три. 

46. Игрок нападающей команды не должен находится в зоне под корзиной 

более (с): 

а) 5;  б) 4;  в) 3. 

47. При опеке игрока , контролирующего мяч, фактор времени и расстояния: 

а) учитывается;  б) не учитывается;  в) учитывается с оговоркой. 

48. Когда зафиксирован технический фол, штрафные броски могут быть 

выполнены: 

а) любым игроком; 

б) только игроком, против которого нарушили правила; 

в) тем, кого назначит тренер. 

49. Во время штрафного броска первое место по обе стороны трехсекундной 

зоны может быть занято только: 
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а) соперниками игрока, выполняющего бросок; 

б) партнерами игрока, выполняющего броски; 

в) с одной стороны партнером, с другой стороны соперником. 

50. Попадание в баскетбольное кольцо приносит команде: 

а) одно очко; 

б) два очка (три очка при попадании из-за шестиметровой линии и одно – 

при попадании со штрафного броска); 

в) три очка. 

51. Сжатый кулак указывает на кольцо нарушившей команды. Этот жест 

судьи означает: 

       
а) толчок игрока;  

б) фол в атаке; 

в) удар игрока. 

52. Вытянутая рука с тремя пальцами вперед. Этот жест судьи означает: 

 
а) три очка; 

б) трехочковый бросок; 

в) нарушение правил трёх секунд. 

 

53. Ладонь и палец образуют букву «Т». Этот жест судьи означает: 

 
а) технический фол; 

б) минутный перерыв; 

в) замену игрока. 

 

54. Две открытые ладони, образующие букву «Т». Этот жест судьи означает: 
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а) технический фол; 

б) минутный перерыв; 

в) неправильную игру руками. 

 

55. Этот жест судьи означает: 

 
а) фол номеру 7; 

б) до конца игры осталось 7 секунд; 

в) счет 5:2. 

 

56. Вращение кулаками. Этот жест судьи означает: 

 
а) пробежку игрока; 

б) замену игрока; 

в) прокат мяча. 

 

57. Две руки на бедрах. Этот жест судьи означает: 

 
а) толчок игрока; 

б) блокировку игрока; 

в) замену игрока. 

 

58. Поднятые большие пальцы рук. Этот жест означает: 

 
а) 2 очка; 

б) спорный мяч; 

в) мертвый мяч. 

 

59. Резкое движение. Этот жест судьи означает: 
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а) три секунды; 

б) три очка; 

в) три штрафных броска. 

 

60. Скрещенные руки перед грудью. Этот жест означает: 

 
а) пробежку игрока; 

б) замену игрока; 

в) блокировку игрока. 

 

 

Правильные ответы. 

 

Номер 

теста 

Вариант 

ответа 
Номер 

теста 

Вариант 

ответа 
Номер 

теста 

Вариант 

ответа 
Номер 

теста 

Вариант 

ответа 

1 б 16 б 31 б 46 в 

2 а 17 б 32 в 47 б 

3 б 18 б 33 б 48 а 

4 в 19 в 34 в 49 а 

5 б 20 б 35 б 50 б 

6 в 21 в 36 б 51 б 

7 в 22 а 37 в 52 в 

8 в 23 в 38 в 53 б 

9 б 24 б 39 б 54 а 

10 б 25 б 40 а 55 а 

11 б 26 в 41 в 56 а 

12 в 27 в 42 а 57 б 

13 в 28 б 43 б 58 б 

14 б 29 а 44 б 59 б 

15 а 30 а 45 а 60 б 
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Оценка знаний. 

 

Диапазон правильных ответов Оценка 

1 – 6 1 

7 – 12 2 

13 – 18 3 

19 – 24 4 

25 – 30 5 

31 – 36 6 

37 – 42 7 

43 – 48 8 

49 – 54 9 

55 – 60 10 

 

 

Карточка индивидуального развития ребенка. 

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название детского объединения__________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения_________________________ 

 

Качества 

Оценка качеств (в баллах) по времени 

Начало учебного 

года (сентябрь – 

октябрь) 

Конец учебного 

года (апрель – май) 

Мотивация к занятиям.   

Познавательная 

нацеленность 

  

Творческая активность   

Коммуникативные умения   

Коммуникабельность   

Достижения    

Примечание: критерии оценки см. ниже 

Критерии оценки развития ребенка. 

«2» «3» «4» «5» 

Мотивация к занятиям. 

Неосознанный интерес, 

навязанный извне или на 

уровне любознательности. 

Мотив случайный, 

кратковременный. Не 

добивается конечного 

результата. 

 Мотивация неустойчивая, 

связанная с 

результативной стороной 

процесса. Интерес 

проявляется 

самостоятельно, 

осознанно. 

Интерес на уровне 

увлечения.  Устойчивая 

мотивация. Проявляет 

интерес к проектной 

деятельности. 

Четко выраженные 

потребности. 

Стремление глубоко 

изучить предмет 

«Технология» как 

будущую профессию. 

Увлечение проектной 

деятельностью. 
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Познавательная активность. 

Интересуется только 

технологическим 

процессом. Полностью 

отсутствует интерес к 

теории. Выполняет 

знакомые задания. 

Увлекается специальной 

литературой по 

направлению детского 

объединения. Есть интерес 

к выполнению сложных 

заданий. 

Есть потребность в 

приобретении новых 

знаний. По настроению 

изучает дополнительную 

литературу. Есть 

потребность в выполнении 

сложных заданий. 

Целенаправленная  

потребность в 

приобретении новых 

знаний. Регулярно 

изучает 

дополнительную 

специальную 

литературу. 

Занимается 

исследовательской 

деятельностью. 

Творческая активность. 

Интереса к творчеству, 

инициативу не проявляет. 

Не испытывает радости от 

открытия. Отказывается от 

поручений, заданий. Нет 

навыков самостоятельного 

решения проблем. 

Инициативу проявляет 

редко. Испытывает 

потребность в получении 

новых знаний, в открытии 

для себя новых способов 

деятельности, но по 

настроению. Проблемы 

решать способен, но при 

помощи педагога. 

Есть положительный 

эмоциональный отклик на 

успехи свои и коллектива. 

Проявляет инициативу, но 

не всегда. Может 

придумать интересные 

идеи, но часто не может 

оценить их и выполнить. 

Вносит предложения 

по развитию 

деятельности 

объединения. Легко, 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Обладает 

оригинальностью 

мышления, богатым 

воображением, 

развитой интуицией, 

гибкостью 

мышления, 

способностью к 

рождению новых 

идей. 

Коммуникативные умения. 

Не умеет высказать свою 

мысль, не корректен в 

общении. 

Не проявляет желания 

высказать свои мысли, 

нуждается в побуждении со 

стороны взрослых и 

сверстников. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, но не 

поддерживает разговора, 

не прислушивается к 

другим. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, 

поддержать 

собеседника, 

убеждать оппонента. 

Коммуникабельность. 

Не требователен к себе, 

проявляет себя в 

негативных поступках. 

Не всегда требователен к 

себе, соблюдает нормы и 

правила поведения при 

наличии контроля, не 

участвует в конфликтах. 

Соблюдает правила 

культуры поведения, 

старается улаживать 

конфликты. 

Требователен к себе и 

товарищам, 

стремится проявить 

себя в хороших делах 

и поступках, умеет 

создать вокруг себя 

комфортную 

обстановку, дети 

тянутся к этому 

ребёнку. 

Достижения. 

Пассивное участие в делах 

кружка. 

Активное участие в делах 

кружка. 

Значительные результаты 

на уровне школы. 

Значительные 

результаты на уровне 

округа, города, 

области. 

Общее количество баллов:  

25 - 30 баллов - высокий уровень усвоения программы; 

20 - 24 балла - средний уровень усвоения программы;  
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15 - 19 баллов - низкий уровень усвоения программы 
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                                   Тематический план 

дополнительной  общеобразовательной  программы -  

дополнительной  общеразвивающей  программы 

физкультурно-спортивной направленности 

«Прорыв» 

5-11 классы 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий Кол-во 

часов 

1 Общефизическая подготовка (ОФП). «Игра в баскетбол» 114 

1. Инструктаж по охране труда. Место занятий, оборудование, 

инвентарь. Вводная тренировка. Медико-биологические 

исследования. 

1 

2. Правила оказания первой доврачебной помощи при 

травмах.  

История развития баскетбола. 

1 

3. Техника спринтерского бега. 

Бег с низкого старта.  

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

1 

4. Врачебный контроль и самоконтроль. Бег на короткие 

дистанции 20, 30, 60 м. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Техника передвижения 

при нападении. 

1 

5. Эстафеты с бегом на короткие дистанции. ОРУ. Учебно-

тренировочная игра. Техника передвижения при нападении. 

1 

6. Повторный бег по дистанции со старта  с максимальной 

скоростью.(30м, 60м). 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Тактика нападения.  

1 

7. Старты из различных положений (высокий, низкий, стоя 

спиной в сторону бега, лёжа на животе, лёжа на спине). 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Индивидуальные 

действия без мяча. 

1 

8. Режим  тренировочных  занятий и отдыха. Основные 

средства восстановления. Самоконтроль. 

Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. ОРУ. 

Контрольные тесты по ОФП (промежуточная аттестация). 

1 

9. Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Индивидуальные 

действия без мяча. 

       1 

10. Режим  тренировочных  занятий и отдыха. Основные 

средства восстановления. Самоконтроль. Бег с 

максимальной скоростью. 

Выполнение общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе.  Соревнования. 

1 
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11. Прыжки в длину с места. Челночный бег с несколькими 

повторениями.  

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Техника передвижения 

приставными шагами. 

1 

12. Прыжки в длину с места на результат. Техника прыжка в 

длину с разбега. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Индивидуальные 

действия при нападении с мячом. 

1 

13. Гигиена, профилактика простудных заболеваний. Прыжки в 

длину с разбега.  

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Индивидуальные 

действия при нападении с мячом. 

1 

14. Прыжки в длину с разбега. 

Полоса препятствий. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Индивидуальные 

действия в защите. 

1 

15. Техника метания малого мяча. Метание мячей в подвижную 

и неподвижную цель. ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Индивидуальные действия в защите. 

1 

16. Метание малого мяча 150гр. на дальность с места. Бег 30м. 

на результат. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Прыжки толчком с двух 

ног. 

1 

17. Метание малого мяча 150гр. на дальность с разбега. 

ОРУ.  Учебно-тренировочная игра. Техника ведения мяча. 

Передача мяча. 

1 

18. Правила и приёмы закаливания. 

Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Техника передвижения 

приставными шагами. 

1 

19. Метание малого мяча на результат. Техника бега на средние 

дистанции. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Стойка баскетболиста. 

1 

20. Бег равномерный. Полоса препятствий. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Техника броска в кольцо 

в движении. 

1 

21. Бег переменный. Прыжки многоскоки. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Индивидуальные 

действия в защите. 

1 

22. Игры и эстафеты с элементами бега. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. ОФП. Индивидуальные 

действия в защите. 

1 

23. Повторный и переменный бег 400-800м. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. СФП. Броски в кольцо. 

1 
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24. Повторный и переменный бег 400-800м.  

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. СФП. 

1 

25. ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Взаимодействие трех 

игроков «треугольник». Броски в кольцо. 

1 

26. Олимпийское движение в России.  

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Круговая тренировка. 

Броски в кольцо. 

1 

27. Олимпийское движение в России.  

Мини-футбол. ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Броски в 

кольцо. 

1 

28. Кросс 1000 м. Мини-футбол.  

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Броски в кольцо. 

1 

29. Мини-футбол. Развитие двигательных качеств по принципу 

круговой тренировки. ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Режим и питание спортсмена. 

1 

30. Бег  1000м  на результат. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Броски мяча двумя 

руками от груди. 

1 

31.  Техника бега на длинные дистанции. Кроссовая 

подготовка. ОРУ. Учебно-тренировочная игра. СФП. Бросок 

в кольцо. 

1 

32. Кроссовая подготовка. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. СФП. Организация 

командных действий по принципу выбора свободного места 

с использованием изученных групповых взаимодействий. 

Броски в кольцо. 

1 

33. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. СФП. Броски в кольцо. 

1 

34. Игры и эстафеты с элементами бега. Прыжки через 

препятствия. ОРУ. Разбор       учебно-тренировочной игры 

по применению изученных способов ловли, передач, 

ведения, бросков в зависимости от ситуации на площадке.  

1 

35. 

 

Техника выполнения акробатических элементов. 

Общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой 

движений.  Учебно-тренировочная игра.  

1 

36. Общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой 

движений. 

Упражнения на гимнастической стенке. 

Применение изученных способов ловли, передач, ведения, 

бросков в зависимости от ситуации на площадке. 

 

37. Упражнения на гимнастической стенке. Общеразвивающие  

упражнения, без предмета.  Учебно-тренировочная игра. 

Чередование изученных технических приемов и их 

1 
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способов в различных сочетаниях. Броски в кольцо. 

38. Общеразвивающие  упражнения с партнером. 

Акробатические упражнения. Учебно-тренировочная игра. 

Чередование изученных технических приемов и их 

способов в различных сочетаниях. 

1 

39. Общеразвивающие  упражнения предметами (набивными 

мячами) 

Акробатические упражнения. Учебно-тренировочная игра. 

Соревнования. 

1 

40. Общеразвивающие  упражнения с предметами. 

Акробатические упражнения. Основы спортивной 

тренировки. Методы обучения. Морально – волевая, 

психологическая и тактическая подготовка спортсмена. 

1 

41. Общеразвивающие  упражнения предметами. 

Акробатические упражнения.  Учебно-тренировочная игра.  

Броски в кольцо. 

1 

42. Способы регулирования и контроля физических нагрузок. 

Подтягивание на низкой перекладине. ОРУ. Учебно-

тренировочная игра. Ловля двумя руками «низкого» мяча. 

Броски в кольцо. 

1 

43. Техника подтягивания на высокой перекладине. 

Подтягивание на высокой перекладине (хватом сверху, 

хватом снизу, широким хватом, узким хватом). 

СФП. ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Броски в кольцо. 

1 

44. Подтягивание на высокой перекладине хватом сверху 

(юноши) на результат. Наклоны, растяжки, упражнения в 

парах. Пружинистые наклоны.  

Техника подтягивания на высокой перекладине.  

1 

45. Из различных исходных положений (сгибания и разгибания 

рук). Подскоки из различных исходных положений ног. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Применение изученных 

способов ловли, передач, ведения, бросков в зависимости от 

ситуации на площадке. 

1 

46. Подскоки из различных исходных положений ног. 

Спортивные игры. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Самоконтроль в процессе 

занятий спортом. Ведение мяча с высоким и низким 

отскоком. 

1 

47. Упражнения с преодолением собственного веса. 

Спортивные игры. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Многократное 

выполнение технических приемов. 

1 

48. Переноска и перекладывание груза. Спортивные игры. ОРУ. 

Учебно-тренировочная игра. Самоконтроль в процессе 

1 
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занятий спортом. Ведение мяча с высоким и низким 

отскоком. 

49. Лазание по канату. Спортивные игры. 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Ведение мяча с высоким 

и низким отскоком. 

1 

50. Перетягивание каната. Гимнастическая полоса препятствий.  

Правила техники безопасности.     

1 

51. Врачебный контроль и самоконтроль во время занятий 

физической культурой и спортом. Упражнения для мышц 

ног.  

1 

52. Упражнения для мышц ног. Строевые упражнения. Медико-

биологические исследования. 

1 

53. Общеразвивающие  упражнения с гантелями. Строевые 

упражнения. 

Круговая тренировка. Учебно-тренировочная игра. Броски в 

кольцо. 

1 

54. Полоса препятствий с перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием. Строевые упражнения. 

ОРУ. Техника передвижения. Передача мяча: одной рукой 

от плеча, снизу на месте и в движении с шагом и прыжком. 

Учебно-тренировочная игра. 

1 

55. Полоса препятствий с перепрыгиванием, кувырками, с 

различными перемещениями. Строевые упражнения. 

Ознакомление с зонной системой защиты и закрепление ее в 

игре 

1 

56. Упражнения для мышц плечевого пояса. Подвижные игры. 

Повторение зонной защиты. 

1 

57. Упражнения для мышц ног. Подвижные игры. Применение 

зонной защиты в игре 

1 

58. Упражнения для шеи и туловища Подвижные игры. 

Ознакомление со смешанной системой защиты и 

закрепление ее в игре. 

1 

59. Упражнения для шеи и туловища Подвижные игры. 

Ознакомление со смешанной системой защиты и 

закрепление ее в игре. 

1 

60. Упражнения для развития силы. Подвижные игры. 

Закрепление техники передач мяча на месте и в движении 

1 

61. Упражнения для развития силы. 

Закрепление техники ведения мяча на месте и в движении. 

1 

62. Соревнования по подтягиванию. 

Закрепление техники ведения мяча на месте и в движении 

1 

63. Соревнования по прохождению полосы препятствий. 

Закрепление техники бросков одной рукой на месте и в 

1 
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движении. 

64. Проведение с группой занимающихся комплекса 

общеразвивающих упражнений. Закрепление техники 

бросков после 2-х шагов разбега 

1 

65. Проведение с группой занимающихся комплекса 

общеразвивающих упражнений. Закрепление техники 

бросков после 2-х шагов разбега. 

1 

66. Техника прыжка в высоту. ОРУ. 

Содержание правил, жестикуляция и методика судейства, 

ведение протокола игры 

1 

67. Прыжок в высоту. Сдача контрольных нормативов по 

передачам и ведению мяча. 

1 

68. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Эстафеты. 

Сдача контрольных нормативов по передачам и ведению 

мяча. 

1 

69. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Развитие двигательных качеств. 

Совершенствование техники передач, ведения и бросков в 

корзину. 

1 

70. Техника выполнения сгибания рук из упора лежа. 

Упражнения для мышц плечевого пояса. 

Ознакомление со скрытыми передачами. 

1 

71. Техника выполнения сгибания рук из упора лежа. 

Упражнения для мышц плечевого пояса. Эстафеты. 

Ознакомление со скрытыми передачами. 

1 

72. Сгибание разгибание рук, в упоре лёжа на результат. 

Эстафеты. 

Обучение вырыванию и выбиванию мяча. 

1 

73. Прыжки через длинную скакалку Эстафеты. Повторение 

техники вырывания и выбивания мяча. 

1 

74. Прыжки через длинную скакалку в парах. Опека игрока, 

накрывание сверху 

1 

75. Прыжки через длинную скакалку в тройках. Опека игрока, 

накрывание сверху 

1 

76. Прыжки через длинную скакалку в пятерках. Обучение 

финтам и их сочетанию с другими приемами 

1 

77. Прыжки через длинную скакалку в пятерках. Обучение 

финтам и их сочетанию с другими приемами 

1 

78. Пробегание через вращающуюся скакалку. Финты. 1 

79. Прыжки через скакалку за 30 сек. 

Обучение стойке, перемещениям в баскетболе и передаче 

мяча двумя руками от груди на месте 

1 
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80. Прыжки через скакалку за 1 мин. 

Обучение стойке, перемещениям в баскетболе и передаче 

мяча двумя руками от груди на месте 

1 

81. Общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой 

движений.  

Тест на гибкость. 

Обучение передаче мяча в движении и ведению мяча на 

месте. Содержание правил, жестикуляция и методика 

судейства, ведение протокола игры 

1 

82. Наклон из положения, сидя на результат. Спортивные игры. 

Содержание правил, жестикуляция и методика судейства, 

ведение протокола игры. 

1 

83. Упражнения для мышц ног. Прыжок через козла. 

Спортивные игры. 

Содержание правил, жестикуляция и методика судейства, 

ведение протокола игры. 

1 

84. Упражнения для мышц ног. Прыжок через козла. 

Спортивные игры. 

Обучение передачам одной рукой и ведению мяча в 

движении 

1 

85. Упражнения для мышц ног. Прыжок через козла. 

Спортивные игры. 

Анализ техники и методика обучения броску одной рукой 

1 

86. Значение физических упражнений для подготовки к 

трудовой деятельности, к защите Родины. Анализ техники и 

методика обучения броску одной рукой 

1 

87. Спортивные игры. 

Обучение остановке прыжком и закрепление передач мяча 

на месте 

1 

88. Поднимание туловища из положения, лёжа за 30 сек., на 

результат. ОРУ с гантелями. Обучение броску с 2-х шагов в 

движении и после ведения мяча. 

1 

89. Поднимание туловища из положения, лёжа за 1 мин. на 

результат. ОРУ с набивными мячами. Подвижные игры. 

Обучение броску с 2-х шагов в движении и после ведения 

мяча 

1 

90. Соревнования по ОФП (подтягивание в висе, в висе лежа). 

Обучение броску с 2-х шагов в движении и после ведения 

мяча 

1 

91. Соревнования по ОФП (поднимание туловища из 

положения лежа). 

Повторение бросков с 2-х шагов в движении и после 

ведения мяча 

1 

92. Соревнования по ОФП. (сгибание рук в упоре лежа)  1 
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Учебно-тренировочная игра 

93. Соревнования по ОФП (наклон туловища тест на гибкость). 

Закрепление техники бросков после 2-х шагов разбега 

1 

94. Соревнования по ОФП (поднимание туловища из 

положения, лежа, прыжок в длину с места). 

Закрепление техники бросков после 2-х шагов разбега 

1 

95. Соревнования по ОФП (челночный бег, прыжки через 

скакалку). 

Обучение остановке шагом после ведения и передач мяча 

1 

96. Соревнования по ОФП (полоса препятствий). Обучение 

остановке шагом после ведения и передач мяча 

1 

97. Соревнования по ОФП (Комплекс разминки). Закрепление 

техники передач мяча на месте и в движении. 

1 

98. Соревнования по ОФП (Комплекс разминки). Закрепление 

техники ведения мяча на месте и в движении. 

1 

99. Соревнования по ОФП (комплекс ОРУ с предметом и без 

предмета). 

Закрепление техники ведения мяча на месте. 

1 

100. Соревнования по ОФП (комплекс ОРУ с предметом и без 

предмета). Контрольные тесты по ОФП (промежуточная 

аттестация). 

Закрепление техники ведения мяча в движении. 

1 

101. 

 

Бег на короткие дистанции 20, 30, 60 м. Подвижные игры. 

Бег на короткие дистанции 20, 30, 60 м. Подвижные игры. 

Закрепление техники бросков после 2-х шагов. 

1 

102. Бег 60м на результат. Подвижные игры. 

Закрепление техники бросков после 2-х шагов. 

1 

103. Развитие двигательных качеств. Закрепление техники 

бросков после 2-х шагов. Учебная игра. 

1 

104. Бег 100м на результат Подвижные игры. 

Закрепление техники передач мяча на месте. 

1 

105 Прыжки в длину с места на результат. Эстафетный бег. 

Закрепление техники передач мяча в движении. 

1 

106. Прыжки в длину с разбега на результат. Эстафетный бег. 

Закрепление техники передач мяча на месте и в движении. 

1 

107. Метание малого мяча на результат. 

Передача мяча с последующим броском в кольцо. 

1 

108. Кросс 1000 м.  на результат. Закрепление техники ведения 

мяча на месте и в движении.  

1 

109. Прохождение полосы препятствий на результат. Обучение 

финтам и их сочетанию с другими приемами. 

1 

110. Спортивные игры.  Судейство.  Закрепление техники 

ведения мяча на месте и в движении. Обучение вырыванию 

и выбиванию мяча. 

1 
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111. Челночный бег 3*10 на результат. Закрепление техники 

бросков одной рукой на месте и в движении. 

1 

112. Подтягивание на высокой перекладине (мальчики). 

Сгибание рук в упоре лежа (девочки). Финты и их 

сочетание с другими приемами. 

1 

113. Поднимание туловища из положения, лёжа за 30 сек., на 

результат. Эстафеты. 

Совершенствование техники передач, ведения и бросков в 

корзину. Ознакомление со скрытыми передачами. 

1 

114. Спортивные игры.  Подведение итогов года. Сдача 

контрольных нормативов по передачам и ведению мяча 

Тестирование. Соревнование  (промежуточная аттестация) 

1 


