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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

6) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты: 

 1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы; 
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 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 Предметные результаты: 

 1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

 3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  

с разной целевой ориентацией; 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

№ Наименование раздела, темы Формы 

деятельности 

Виды 

деятельности 

5 класс 

1 Тренировочно – игровой   

 1. Перестрелка  

Упражнения без мяча: бег, ускорения, 

ускорения с изменением направления, 

передвижения приставным шагом с 

изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения; 

переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх 

толчком одной и приземлением на другую; 

остановка в шаге и прыжком после ускорения, 

финты. Упражнения с мячом: ловля мяча 

после отскока от пола, ловля и передача мяча с 

шагом, ведение мяча на месте и в движении с 

изменением направления движения скорости 

передвижения, ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. Передача, ловля мяча, броски 

мяча в цель: подвижную и не подвижную. 

Игра в перестрелку по правилам. Навыки 

судейства, организатора игры, капитана 

команды. 

2. Пионербол  

Упражнения без мяча: стойка, передвижения 

шагом в правую и левую стороны, вперед и 

назад; прыжки с места в правую и левую 

стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя 

с двух шагов. Упражнения с мячом: ловля 

мяча без прижимания в одно касание, передача 

мяча из зоны в зону. Тактические действия 

игроков передней линии в нападении и задней 

линии при приеме мяча. Бросок мяча через 

сетку. Игра в пионербол по правилам. Навыки 

судейства, организатора игры, капитана 

команды. 

Групповая, 

коллективная, 

командная 

Организовывать 

совместные игры 

сверстниками,  

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать 

их самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Разбираться в 

особенностях 

правил игры. 

 

2 Соревновательный    

 Игра в перестрелку против соперников на 

выявление победителя. Игра в пионербол 

против соперников на выявление победителя. 

Групповая, 

коллективная, 

командная 

Осуществлять 

судейство игры. 

6 класс 

1 Тренировочно – игровой   

 1. Перестрелка 

Упражнения без мяча: бег, ускорения, 

ускорения с изменением направления, 

передвижения приставным шагом с 

изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения; 

Групповая, 

коллективная, 

командная 

Организовывать 

совместные игры 

сверстниками,  

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать 
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переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх 

толчком одной и приземлением на другую; 

остановка в шаге и прыжком после ускорения, 

финты. Упражнения с мячом: ловля мяча 

после отскока от пола, ловля и передача мяча с 

шагом, ведение мяча на месте и в движении с 

изменением направления движения скорости 

передвижения, ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. Передача, ловля мяча, броски 

мяча в цель: подвижную и не подвижную. 

Игра в перестрелку по правилам. Навыки 

судейства, организатора игры, капитана 

команды. 

2.  Пионербол  

Упражнения без мяча: стойка, передвижения 

шагом в правую и левую стороны, вперед и 

назад; прыжки с места в правую и левую 

стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя 

с двух шагов. Упражнения с мячом: ловля 

мяча без прижимания в одно касание, передача 

мяча из зоны в зону. Бросок мяча через сетку. 

Тактические действия игроков передней линии 

в нападении и задней линии при приеме мяча. 

Игра в пионербол по правилам. Навыки 

судейства, организатора игры, капитана 

команды. 

3. Баскетбол  

Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком 

одной с приземлением на другую; 

передвижение в основной стойке; остановка 

прыжком после ускорения; остановка в шаге. 

Упражнения с мячом: ловля мяча после 

отскока от пола, ловля и передача мяча с 

шагом, ведение мяча на месте и в движении с 

изменением направления движения скорости 

передвижения, с отскоком мяча на разную 

высоту; бросок мяча в корзину двумя руками 

снизу после ведения и от груди с места. 

Бросок мяча в корзину одной рукой с места. 

Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и 

от груди после ведения. Игра в баскетбол по 

правилам. Навыки судейства, организатора 

игры, капитана команды. 

4. Волейбол  

Упражнения с мячом: прямая нижняя подача 

мяча через сетку с лицевой линии площадки; 

передача мяча после перемещения; передача 

мяча из зоны в зону, стоя на месте. Передача 

мяча после перемещения из зоны в зону. 

Прием мяча на задней линии. Игра в волейбол 

по правилам. Навыки судейства, организатора 

их самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Разбираться в 

особенностях 

правил игры. 
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игры, капитана команды. 

2 Соревновательный   

 Игра в перестрелку против соперников на 

выявление победителя. Игра в пионербол 

против соперников на выявление победителя. 

Игра в баскетбол против соперников на 

выявление победителя. Игра в волейбол 

против соперников на выявление победителя. 

Групповая, 

коллективная, 

командная 

Осуществлять 

судейство игры. 

7 класс 

1 Тренировочно – игровой   

 1. Перестрелка  

Упражнения без мяча: бег, ускорения, 

ускорения с изменением направления, 

передвижения приставным шагом с 

изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения; 

переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх 

толчком одной и приземлением на другую; 

остановка в шаге и прыжком после ускорения, 

финты. Упражнения с мячом: ловля мяча 

после отскока от пола, ловля и передача мяча с 

шагом, ведение мяча на месте и в движении с 

изменением направления движения скорости 

передвижения, ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. Передача, ловля мяча, броски 

мяча в цель: подвижную и не подвижную. 

Игра в перестрелку по правилам. Навыки 

судейства, организатора игры, капитана 

команды. 

2.  Пионербол  

Упражнения без мяча: стойка, передвижения 

шагом в правую и левую стороны, вперед и 

назад; прыжки с места в правую и левую 

стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя 

с двух шагов. Упражнения с мячом: ловля 

мяча без прижимания в одно касание, передача 

мяча из зоны в зону. Бросок мяча через сетку. 

Тактические действия игроков передней линии 

в нападении и задней линии при приеме мяча. 

Игра в пионербол по правилам. Навыки 

судейства, организатора игры, капитана 

команды. 

3. Баскетбол  

Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком 

одной с приземлением на другую; 

передвижение в основной стойке; остановка 

прыжком после ускорения; остановка в шаге. 

Упражнения с мячом: ловля мяча после 

отскока от пола, ловля и передача мяча с 

шагом, ведение мяча на месте и в движении с 

изменением направления движения скорости 

Групповая, 

коллективная, 

командная 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками,  

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать 

их самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Осваиваивать 

подводящие 

упражнения для 

закрепления и 

совершенствования 

двигательных 

действий в 

баскетболе, 

волейболе 

разбираться в 

особенностях 

правил игры. 
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передвижения, с отскоком мяча на разную 

высоту; бросок мяча в корзину двумя руками 

снизу после ведения и от груди с места. 

Бросок мяча в корзину одной рукой с места. 

Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и 

от груди после ведения. Игра в баскетбол по 

правилам. Навыки судейства, организатора 

игры, капитана команды. 

4. Волейбол  

Упражнения с мячом: прямая нижняя подача 

мяча через сетку с лицевой линии площадки; 

передача мяча после перемещения; передача 

мяча из зоны в зону, стоя на месте. Нижняя 

боковая подачи с лицевой линии в правую и 

левую половину площадки. Передача мяча 

после перемещения из зоны в зону. Прием 

мяча на задней линии. Игра в волейбол по 

правилам. Навыки судейства, организатора 

игры, капитана команды. 

2 Соревновательный   

 Игра в баскетбол против соперников на 

выявление победителя. Игра в волейбол 

против соперников на выявление победителя 

Групповая, 

коллективная, 

командная 

Осуществлять 

судейство игры. 
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Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Тренировочно – игровой 33 

1 Перестрелка 17 ч. ОРУ бег, ускорения, ускорения с изменением 

направления, передвижения приставным шагом с изменением 

направления движения, с чередованием скорости передвижения; 

Игра  

1 

2 ОРУ. Бег. Переход с передвижения правым боком на передвижение 

левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на 

другую. Игра  

1 

3 ОРУ. Бег. Остановка в шаге и прыжком после ускорения, финты. 

Игра  

1 

4 ОРУ. Бег. Ловля мяча после отскока от пола, ловля и передача мяча 

с шагом. Игра  

1 

5 ОРУ. Бег. Ведение мяча на месте и в движении с изменением 

направления движения скорости передвижения. Игра  

1 

6 ОРУ. Бег. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Игра  1 

7 ОРУ. Бег. Передача, ловля мяча, броски мяча в цель: подвижную и 

не подвижную. Игра  

1 

8 ОРУ. Бег. Остановка в шаге и прыжком после ускорения, финты. 

Игра  

1 

9 ОРУ. Бег. Ловля мяча после отскока от пола, ловля и передача мяча 

с шагом. Игра  

1 

10 ОРУ. Бег. Ведение мяча на месте и в движении с изменением 

направления движения скорости передвижения. Игра  

1 

11 ОРУ. Бег. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Игра  1 

12 ОРУ. Бег. Передача, ловля мяча, броски мяча в цель: подвижную и 

не подвижную. Игра  

1 

13 ОРУ. Бег. Передача, ловля мяча, броски мяча в цель: подвижную и 

не подвижную. Игра  

1 

14 ОРУ. Бег. Передача, ловля мяча, броски мяча в цель: подвижную и 

не подвижную. Игра  

1 

15 ОРУ. Бег. Передача, ловля мяча, броски мяча в цель: подвижную и 

не подвижную. Игра  

1 

16 ОРУ. Бег. Передача, ловля мяча, броски мяча в цель: подвижную и 

не подвижную. Игра  

1 

17 ОРУ. Бег. Передача, ловля мяча, броски мяча в цель: подвижную и 

не подвижную. Игра  

1 

18  Пионербол 16ч. ОРУ. Бег.  Стойка, передвижения шагом в правую 

и левую стороны, вперед и назад. Игра 

1 

19 ОРУ. Бег. Прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; 

прыжок вверх толчком двумя с двух шагов. Игра 

1 

20 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Игра 1 

21 ОРУ. Бег. Передача мяча из зоны в зону. Игра 1 

22 ОРУ. Бег. Тактические действия игроков передней линии в 

нападении и задней линии при приеме мяча 

1 

23 ОРУ. Бег. Прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; 

прыжок вверх толчком двумя с двух шагов. Игра 

1 

24 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Игра 1 
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25 ОРУ. Бег. Передача мяча из зоны в зону. Игра 1 

26 ОРУ. Бег. Тактические действия игроков передней линии в 

нападении и задней линии при приеме мяча 

1 

27 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Бросок мяча 

через сетку. Игра 

1 

28 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Бросок мяча 

через сетку. Игра 

1 

29 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Бросок мяча 

через сетку. Игра 

1 

30 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Бросок мяча 

через сетку. Игра 

1 

31 ОРУ. Бег. Тактические действия игроков передней линии в 

нападении и задней линии при приеме мяча 

1 

32 ОРУ. Бег. Тактические действия игроков передней линии в 

нападении и задней линии при приеме мяча 

1 

33 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Бросок мяча 

через сетку. Игра 

1 

2 Соревновательный  2 

34 Игра в перестрелку против соперников на выявление победителя  

35 Игра в пионербол против соперников на выявление победителя  

Итого 35 часов 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Тренировочно – игровой 31 

1 Перестрелка 10ч. ОРУ бег, ускорения, ускорения с изменением 

направления, передвижения приставным шагом с изменением 

направления движения, с чередованием скорости передвижения;  

1 

2 ОРУ. Бег. Переход с передвижения правым боком на передвижение 

левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на 

другую. Игра  

1 

3 ОРУ. Бег. Остановка в шаге и прыжком после ускорения, финты.  1 

4 ОРУ. Бег. Ловля мяча после отскока от пола, ловля и передача мяча 

с шагом. Игра  

1 

5 ОРУ. Бег. Ведение мяча на месте и в движении с изменением 

направления движения скорости передвижения. Игра  

1 

6 ОРУ. Бег. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Игра  1 

7 ОРУ. Бег. Передача, ловля мяча, броски мяча в цель: подвижную и 

не подвижную. Игра  

1 

8 ОРУ. Бег. Передача, ловля мяча, броски мяча в цель: подвижную и 

не подвижную. Игра  

1 

9 ОРУ. Бег. Передача, ловля мяча, броски мяча в цель: подвижную и 

не подвижную. Игра  

1 

10 ОРУ. Бег. Передача, ловля мяча, броски мяча в цель: подвижную и 

не подвижную. Игра  

1 

11  Пионербол 10ч. ОРУ. Бег.  Стойка, передвижения шагом в правую 

и левую стороны, вперед и назад. Игра 

1 

12 ОРУ. Бег. Прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; 

прыжок вверх толчком двумя с двух шагов. Игра 

1 

13 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Игра 1 
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14 ОРУ. Бег. Передача мяча из зоны в зону. Игра 1 

15 ОРУ. Бег. Тактические действия игроков передней линии в 

нападении и задней линии при приеме мяча 

1 

16 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Бросок мяча 

через сетку. Игра 

1 

17 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Бросок мяча 

через сетку. Игра 

1 

18 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Бросок мяча 

через сетку. Игра 

1 

19 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Бросок мяча 

через сетку. Игра 

1 

20 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Бросок мяча 

через сетку. Игра 

1 

21 Баскетбол 6ч. ОРУ. Бег.  Прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной стойке; Игра 

по упрощенным правилам 

1 

22 ОРУ. Бег остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге.  

Игра по упрощенным правилам 

1 

23 ОРУ. Бег. Ловля мяча после отскока от пола, ловля и передача мяча 

с шагом, ведение мяча.  Игра по упрощенным правилам. 

1 

24 ОРУ. Бег. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу после 

ведения и от груди с места.  Игра по упрощенным правилам. 

1 

25 ОРУ. Бег. Бросок мяча в корзину одной рукой с места.  Игра по 

упрощенным правилам. 

1 

26 ОРУ. Бег. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от груди 

после ведения.  Игра по упрощенным правилам. 

1 

27 Волейбол 5 ч.  ОРУ, передвижения. Прямая нижняя подача мяча 

через сетку.  Игра по упрощенным правилам 

1 

28 ОРУ. Передвижения. Передача мяча после перемещения.  Игра по 

упрощенным правилам 

1 

29 ОРУ. Передача мяча из зоны в зону, стоя на месте.  Игра по 

упрощенным правилам 

1 

30 ОРУ. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Игра по 

упрощенным правилам 

1 

31 ОРУ. Прием мяча на задней Игра по упрощенным правилам  1 

2 Соревновательный  4 

32 Игра в перестрелку против соперников на выявление победителя 1 

33 Игра в пионербол против соперников на выявление победителя 1 

34 Игра в баскетбол против соперников на выявление победителя 1 

35 Игра в волейбол против соперников на выявление победителя 1 

Итого  35 часов 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Тренировочно – игровой 33 

1 Перестрелка 5ч. ОРУ. Бег. Остановка в шаге и прыжком после 

ускорения, финты. Игра  

1 

2 ОРУ. Бег. Ловля мяча после отскока от пола, ловля и передача мяча 

с шагом. Игра  

1 

3 ОРУ. Бег. Передача, ловля мяча, броски мяча в цель: подвижную и 1 
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не подвижную. Игра  

4 ОРУ. Бег. Передача, ловля мяча, броски мяча в цель: подвижную и 

не подвижную. Игра  

1 

5 ОРУ. Бег. Передача, ловля мяча, броски мяча в цель: подвижную и 

не подвижную. Игра  

1 

6  Пионербол 4ч. ОРУ. Бег, прыжки с места в правую и левую 

стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с двух шагов. Игра 

1 

7 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Игра 1 

8 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Бросок мяча 

через сетку. Игра 

1 

9 ОРУ. Бег. Ловля мяча без прижимания в одно касание. Бросок мяча 

через сетку. Игра 

1 

10 Баскетбол 12ч. ОРУ.  Прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую. Игра  

1 

11 ОРУ. Передвижение в основной стойке.  Остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге Игра  

1 

12 Ору.  Ловля мяча после отскока от пола, ловля и передача мяча с 

шагом. Игра  

1 

13 ОРУ. Ведение мяча на месте и в движении с изменением 

направления движения скорости передвижения, с отскоком мяча на 

разную высоту Игра  

1 

14 ОРУ. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и 

от груди с места. Игра  

1 

15 ОРУ. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Игра  1 

16 ОРУ. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от груди после 

ведения. Игра  

1 

17 ОРУ. Учебно – тренировочная игра в группах 3х3, 4х4. 1 

18 ОРУ. Учебно – тренировочная игра в группах 3х3, 4х4. 1 

19 ОРУ. Учебно – тренировочная игра в группах 3х3, 4х4. 1 

20 ОРУ. Учебно – тренировочная игра в группах 3х3, 4х4. 1 

21 ОРУ. Учебно – тренировочная игра в группах 3х3, 4х4. 1 

22 Волейбол 12ч. Ору.  Прямая нижняя подача мяча через сетку с 

лицевой линии площадки. Игра  

1 

23 ОРУ, передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в 

зону, стоя на месте. Игра  

1 

24 ОРУ. Нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и левую 

половину площадки. Игра  

1 

25 ОРУ. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Игра  1 

26 ОРУ. Прием мяча на задней линии. Игра  1 

27 ОРУ. Прием передача мяча. В парах. Игра  1 

28 ОРУ. Прием передача мяча. В парах. Игра  1 

29 Ору. Учебно-тренировочная игра. 1 

30 Ору. Учебно-тренировочная игра. 1 

31 Ору. Учебно-тренировочная игра. 1 

32 Ору. Учебно-тренировочная игра. 1 

33 Ору. Учебно-тренировочная игра. 1 

2 Соревновательный  2 

34 Игра в баскетбол против соперников на выявление победителя 1 
35 Игра в волейбол против соперников на выявление победителя 1 

Итого  35 часов 

 


