


 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по дополнительному образованию «В здоровом теле здоровый дух», для 

учащихся 5-11 классов разработанная с учетом требований и положений, изложенных в следующих 

документах:  

Комплексной программы физического воспитания  (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич).  

Программа рассчитана на 102 часа (настольный теннис, лыжная подготовка, футбол), для 

обучающихся 5-11 классов, 2 раза в неделю. 

Н/теннис – вид спорта, в центре внимания которого находится индивидуальная техника.  

Условия игровой деятельности приучают занимающихся: 

     действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей, преодолевать 

трудности в ходе спортивной борьбы; 

   постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку и 

принимать правильные решения. 

Реализация данной программы предполагает: 

         овладение техникой основных приемов нападения и защиты;  

         формирование навыков деятельности игрока; 

         приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий по н/теннису;  

         содействие общему физическому развитию и направленное совершенствоване физических 

качеств применительно к данному виду спорта.     

Цель: обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся, формирование устойчивых  мотивов и потребностей школьников 

в бережном отношении к своему здоровью,  целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни, духовно - нравственного  развития и  воспитания.  Для решения этой цели обеспечиваются 

следующие задачи:    

 обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

  развивать специальные физические данные: координационные (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность, реагирование на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, координации, силы и гибкости). 

 способствовать укреплению здоровья; 

  развивать двигательные способности; 

 повышать общую физическую подготовку. 

 воспитать у детей устойчивый интерес и любовь к занятиям теннисом, физической культурой и 

спортом. 

На занятие по  лыжной  подготовке отводится 3 часа в неделю: всего 34 часа в год для  5-11 

классов. 

Уровень  изучения учебного материала базовый. Программа разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников  

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников 

не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и  мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 



                   умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

                   умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

                   умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения:  

                   активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

                   проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

                   проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

                   оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются 

следующие умения: 

                   характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

                   находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

                   общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

                   обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

                   организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

                   планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

                   анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

                   видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

                   оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

                   управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

                   технически правильно выполнять приемы настольного тенниса, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются 

следующие умения: 

                   представлять настольный теннис как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

                   оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;  

                   организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

                   бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

                   организовывать  и  проводить  игры  с  разной  целевой 

направленностью 

                   взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

                   в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

                   находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  



                   выполнять  технические    действия  настольного  тенниса, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

                   применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу первого полугодия: 

Будут знать: 

              будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье;  

              узнают, как  правильно распределять свою физическую нагрузку; 

              узнают правила игры в настольный теннис; 

              правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни;  

              Знать правила проведения соревнований; 

Будут уметь: 

             Провести специальную разминку для теннисиста  

              Овладеют основами техники настольного тенниса; 

              Овладеют  основами судейства в теннисе; 

              Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить победителя;  

Разовьют следующие качества: 

                  улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость;  

                  улучшат общую выносливость организма к  продолжительным физическим нагрузкам; 

                  повысятся адаптивные возможности организма -  противостояние  условиям внешней 

среды стрессового характера; 

                  Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий.  

К концу второго полугодия: 

Будут знать: 

                  расширят знания о технических приемах в настольном теннисе;  

                  получат разносторонние знания о положении дел в современном настольном теннисе;  

Будут уметь: 

                  Проводить специальную разминку для теннисиста 

                  Овладеют различными приемами  техники настольного тенниса; 

                  Освоят приемы тактики игры в настольный теннис; 

                  Овладеют  навыками  судейства в теннисе, навыками организации мини-турнира. 

                  Овладеют навыками общения в коллективе; 

                  будут иметь сформированные навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга;  Разовьют следующие качества: 

                  улучшат большинство из показателей физических качеств: 

координации движений, быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма 

к  продолжительным физическим нагрузкам; 

                  повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым ситуациям  

                  Освоят накат справа и слева по диагонали; 

                  Освоят накат справа и слева поочерёдно «восьмерка»; 

                  Освоят накат справа и слева в один угол стола; 

                  Научатся правильно  делать подрезки справа и слева в любом направлении; 

Формы подведения итогов: 

Соревнования, спортивные праздники, тесты,  выполнение нормативов. 

Техника и тактика игры 



В этом разделе представлен материал, способствующий бучению техническим и тактическим 

приемам игры. В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать 

участие в различных соревнованиях. 

Методы и формы обучения 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям настольного тенниса и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий: - словесные методы, наглядные методы, 

практические (игровой, соревновательный, метод упражнений и метод круговой тренировки).  

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом движении. 

Для этой цели я буду использовать: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.  

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных пособий, 

видеофильмов. Эти методы помогают создать у учащихся конкретные представления об изучаемых 

действиях. 

Практические методы: 1. Метод упражнений; 

2. Игровой метод; 

3. Соревновательный; 

4. Метод круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные повторения 

движений. Упражнения разучиваются двумя методами - в целом и по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных 

местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и физических способностей 

занимающихся. 

Материально-техническое обеспечение занятия 

Для занятий настольным теннисом требуется: 

 спортивный зал. 

 спортивный инвентарь: набивные мячи, перекладины для подтягивания в висе, скакалки для 

прыжков, ракетки для настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, теннисные столы.  

 спортивные снаряды: гимнастические скамейки, гимнастические стенки. 

Каждый учащийся должен иметь: 

 спортивную форму. 

 спортивную обувь. 

В настоящее время в Российской Федерации сохраняются негативные тенденции в состоянии 

здоровья населения. 

Неслучайно забота о сохранении здоровья учеников становится предметом особого внимания 

педагогов. 

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является рациональная 

двигательная активность. Двигательные действия - это мощные факторы, повышающие адаптационные 

возможности организма, расширяющие функциональные резервы. 

Одной из основных задач физического воспитания в школе, в том числе и занятий по лыжной 

подготовке, является формирование у учащихся двигательных навыков и умений. Двигательная 

деятельность весьма разнообразна. Выбор конкретных видов физических упражнений во многом 

зависит от склонностей каждого ребенка, его индивидуальных особенностей. 

Ходьба и бег на лыжах - вид физических упражнений, которым можно заниматься с дошкольного 

возраста. Основанный на естественных движениях (ходьбе, беге), лыжный спорт имеет перед каждым из 

них значительное преимущество, так как передвижение на лыжах требует участия гораздо большего 

количества мышц. 

Свежий воздух, большая амплитуда движений, ритмичное чередование напряжения и расслабления 

способствуют развитию мышечной силы, создают благоприятные условия для работы сердечно-сосудистой 

системы: усиливается приток крови к работающим мышцам, увеличивается их объем, возрастает сила и 



выносливость сердечной мышцы, реже становится ритм сердечных сокращений, что приводит к более 

экономичной работе сердца. 

Ходьба и бег на лыжах положительно влияют на дыхательную систему. В процессе систематических 

занятий хорошо развивается грудная клетка, увеличивается сила дыхательных мышц и, соответственно, 

возрастает жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Через легкие лыжника проходит от 40 до 100 л воздуха за 1 

мин, что увеличивает максимальное потребление кислорода в среднем на 1,5 - 2 л. 

Передвижения на лыжах благотворно воздействуют на центральную нервную систему, корригируя 

двигательные координации через импульсы, поступающие от периферических отделов зрительного, 

вестибулярного, проприоцептивного анализаторов. Это дает возможность лыжнику точно приспосабливать 

свои движения к рельефу местности и скорости, быстро заменяя одни динамические стереотипы на 

другие. При крутых спусках велика роль периферического зрения. Поле зрения лыжников обычно 

увеличено в результате повышения возбудимости периферических элементов сетчатки. 

При правильной организации и методике обучения ходьбе на лыжах занятия обладают большим 

оздоровительным эффектом, высокой эмоциональностью, стимулируют познавательные способности, 

служат прекрасным средством восстановления душевных и физических сил, а также сплочению в 

коллективе. 

Одновременно с этим на всех этапах обучения решается задача повышения их технической 

подготовленности. Успешное решение этой задачи возможно лишь при условии достижения высокой 

эффективности обучения детей, что позволяет уже в раннем возрасте заложить основы правильной 

техники, которые в дальнейшем явятся предпосылкой совершенствования ее в среднем и старшем 

школьном возрасте. В младшем школьном возрасте большая возбудимость и реактивность, а также 

высокая пластичность нервной системы способствуют лучшему и более быстрому освоению 

двигательных навыков 

Цель программы – создать условия для развития двигательной активности обучающихся, путем во 

влечения их в регулярные занятия по лыжной подготовке 

Задачи программы: 

Учебные: 

 научить основам техники передвижения на лыжах; 

 научить умело, использовать рельеф местности при передвижении на лыжах; 

 приучать использовать полученные знания и умения для самостоятельных занятий (наука быть 

здоровым); 

 учить использовать в своей речи спортивную терминологию. 

Развивающие: 

 развивать природный потенциал каждого ребенка; 

 развивать мотивацию и положительное отношение  ребенка к занятиям; 

 развивать двигательные качества (выносливость, быстроту, ловкость, силу, координацию движений); 

 способствовать укреплению здоровья, закаливанию организма и устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

  Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, сознательную дисциплину, внимание, настойчивость и волевые качества; 

 воспитывать сознательный интерес к занятиям национальным видом спорта; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Актуальность программы состоит в том, что позволяет удовлетворить запросы родителей и 

детей в организации занятий лыжным спортом начального школьного возраста, а так же учащихся, не 

прошедших конкурсный отбор на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

по видам спорта лыжные гонки. Традиционная система физического воспитания в 

общеобразовательных организациях на современном этапе для обеспечения необходимого уровня 

физического развития и подготовленности обучающихся требует увеличения их двигательной 

активности, усиления образовательной направленности учебных занятий по физической культуре и 

расширения вне учебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Поэтому, данная 

программа способствует реализации сил, знаний, полученных детьми в базовом компоненте, 



формированию жизненных ценностей, овладению опытом самоорганизации, самореализации, 

самоконтроля ребенка 

Структура и содержание курса «Лыжная подготовка» задаются в программе в конструкции 

двигательной (физкультурной) деятельности с выделением соответствующего учебного раздела: «Основы 

знаний по лыжной подготовке»; «Техника передвижения на лыжах». 

Занятия на улице проводятся в соответствии с нормами предельных температур для данного 

возраста. 

 

Безветренная погода 

 

Ветер до 5 м/с 

 

Ветер до 6 - 10 м/с 

 

-15 

 

-10 

 

-8 

В морозную погоду занятия проводятся в спортивном зале по ОФП (общей физической 

подготовке), с применением  имитационных упражнений лыжника, выполняемых на месте и в движении, 

с использованием подвижных игр. 

Материально-технические условия 
1. Специальный спортивный зал соответствующий требованиям: 

-Госпожнадзора; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,  с 

вентиляцией,с хорошим освещением, раздевалкой, душем, необходимым температурным режимом.  

2.Оснащенспортинвентарем: 

- волейбольная и баскетбольная площадка; 

- мячи  футбольные (12-15 шт); 

- футбольные мини – ворота; 

- форма для занятий по футболу; 

- мячи для других игровых видов спорта (баскетбольные, волейбольные); 

- мячи для метания; 

- мячи набивные (1 кг, 2 кг, 3 кг); 

- гимнастическая  стенка «шведская»; 

- гимнастические скамейки; 

- маты гимнастические; 

- скакалки; 

- секундомер; 

- рулетка; 

- свисток. 

3. Интернет-ресурсы: диски, презентации. 

Содержание программы 

1. Основы знаний 

Лыжный инвентарь. Подбор палок и лыж. Переноска лыж и палок. Надевание лыж. Строевые 

упражнения. Одежда и обувь для занятий на лыжах. Подготовка, смазка лыж к учебно-тренировочным 

занятиям и соревнованиям. Правила безопасности на занятиях лыжной подготовки и соблюдение правил 

дорожного движения при переходе к месту занятий. Элементы тактики лыжных гонок. Виды лыжного 

спорта. Влияние занятий лыжными гонками на укрепление здоровья. Выносливость. Развитие 

выносливости во время самостоятельных занятий. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физические упражнения, их отличие от обыденных движений, связь с физическим развитием и 

развитием физических качеств. Характеристика основных физических качеств выносливости, силы, 

быстроты, гибкости, равновесия. Закаливание организма, его значение в укреплении здоровья человека.  

2. Техника передвижения на лыжах 

2.1 Передвижение ступающим и скользящим шагами; 

2.2. Попеременный двухшажный ход; 

2.3. Спуск в стойке устойчивости. Спуски в низкой, основной и высокой стойках; 



2.4. Подъемы «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой»; 

2.5. Повороты переступанием на месте; 

2.6. Торможение падением, повороты переступанием; 

2.7. Непрерывное передвижение до 1,5 км. 

3. Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических способностей, отвечающих 

специфическим требованиям избранного вида спорта. 

Ходьба широким шагом. 

Передвижение на самокате, отталкиваясь одной ногой. 

В посадке лыжника имитация движений рук попеременного двухшажного хода, то же имитация 

движений бесшажного одновременного хода. 

Шаговая имитация с учебной целью. 

4. Кроссовая подготовка 

Быстрая ходьба и бег по пересеченной местности 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
Для оценки результативности учебных занятий, проводимых по дополнительной 

общеобразовательной программе стартового уровня применяется: 

Текущий контроль -осуществляется в конце каждого занятия. Формы проверки: опрос, 

собеседование, наблюдение, выполнение упражнений. 

Промежуточный контроль – проводится в конце учебного года (май). Формы контроля 

универсальных учебных действий: 

опрос, контрольная игра в футбол. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по программе при 

проведении текущего контроля универсальных учебных действий являются: 

- журнал посещаемости физкультурно-спортивного объединения «Юный футболист»; 

- выполнение упражнений учащимися в ходе освоения программы;  

- отзывы родителей о работе физкультурно-спортивного объединения. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов программы при 

проведении промежуточной аттестации являются: 

-протоколы по итогам соревнований по футболу среди учащихся на школьном и муниципальном 

уровне; 

-приказы органов управления образования об итогах соревнований по футболу муниципального и 

регионального уровней; 

- грамоты, дипломы учащихся, кубки. 

 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала, по лыжной подготовке занимающиеся должны:  

Иметь представления: о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышения физической подготовленности человека; о способах изменения направления и скорости 

движения; о режиме дня и личной гигиене. 

Уметь: передвигаться на лыжах ступающим шагом без палок; передвигаться на лыжах 

скользящим шагом с движениями рук; передвижение в медленном темпе до 1000 м. 

Выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия, координации, формирования 

правильной осанки. 

Программа физического воспитания учащихся образовательной школы по  футболу направлена на 

содействие улучшению здоровья учащихся и на этой основе обеспечения нормального физического 

развития растущего организма и разностороннюю физическую подготовленность.  Приобретение 

учащимися необходимых знаний, умений, навыков для самостоятельного использования физических 

упражнений, закаливающих средств и гигиенических требований с целью поддержания высокой 

работоспособности во всех периодах жизни, а также воспитания навыков для самостоятельных занятий 

и умения вести здоровый образ жизни. Развивать физические качества, необходимые для овладения 

игрой футбол, придерживаться принципов гармоничности, прикладности, оздоровительной 



направленности учебного процесса. Данная программа направлена на привитие учащимся умения 

правильно выполнять основные технические приемы и тактические действия, обеспечение 

разносторонней физической подготовки. Программа призвана подготовить детей к сдаче учебных 

нормативов по физической и технической подготовке в соответствии с их возрастом, сообщить 

элементарные теоретические сведения. 

На занятие по футболу отводится  3 часа  в неделю: всего 34  часа для  5-11 классах.  

Цели и задачи 

Каждый урок физической культуры должен иметь ясную целевую направленность, конкретные и 

четкие педагогические задачи, которые определяют содержание урока, выбор методов, средств 

обучения и воспитания, способов организации учащихся. Обучение школьников игре в футбол – 

педагогический процесс, направленный на укрепление здоровья занимающихся, развитие их 

физических качеств и освоение технико–тактических приемов игры. Целью обучения игре в мини-

футбол является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры школьника.  

Достижение цели физического воспитания и, в частности, футбола, обеспечивается решением 

основных задач, направленных на: 

1. закаливание детей; 

2. содействие гармоничному развитию личности; 

3. содействие воспитанию нравственных и волевых качеств у учащихся; 

4. привитие навыков здорового образа жизни; 

5. воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 

6. обучение двигательным навыкам и умениям; 

7. приобретение теоретических знаний в области физической культуры и спорта, в т.ч. 

футбола; 

8. развитие двигательных умений и навыков; 

9. умения выполнять технические приемы футбола в соответствии с возрастом;  

10. играть в футбол, применяя изученные тактические приемы. 

Ожидаемые результаты 

1. Занятия будут производить оздоровительный эффект, так как они проводятся на свежем 

воздухе; 

2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся 

играть в футбол. 

Учащиеся должны знать и иметь представление: 

1. об особенностях зарождения, истории футбола; 

2. о физических качествах и правилах их тестирования; 

3. основы личной гигиены, причины травматизма при занятии футболом и правила его 

предупреждения; 

4. уметь организовать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой товарищей;  

5. организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере и др. 

Учащиеся должны уметь: 

1. выполнять требования по физической подготовке в соответствии с возрастом;  

2. владеть тактико – техническими приемами футбола; 

3. знать основы судейства. 
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Календарно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Сроки Кор-ка 

даты 

Раздел 1:  «Основы знаний настольного тенниса». (16 часа) 

Цель:   овладение учащимися знаниями и навыками здорового и безопасного поведения, 

ориентироваться в понятии «настольного тенниса», характеризовать основные физические качества, 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов. 

1 Обучение стойке и перемещению.  2   

2 Обучение упражнениям с ракеткой. 1   

3 Тренировка с ракеткой и мячом. 2   

4 Обучение упражнениям с ракеткой. 1   

5 Тренировка с ракеткой и мячом. 2   

6 Обучение имитации различных ударов. 1   

7 Обучение ударам ракеткой по мячу.  2   

8 Освоение подачи.  1   

9  Обучение имитации ударов справа.  2   

10 Обучение имитации ударов слева. 1   

11 Обучение имитации ударов способом накат  1   

Раздел 2:  « Техника передвижения игроков настольного тенниса». (18 часов) 
Цель:   овладение навыками физических  упражнений на развитие физических качеств,  выполнение  

упражнений  на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств, работе на 

лыжах. 



12 Освоение подачи.  2   

13  Обучение имитации ударов справа.  1   

14 Обучение имитации ударов слева. 2   

15 Освоение подачи. 1   

16 Имитация ударов справа «с лета». 2   

17 Отработка смены хватки ракетки,  1   

18 Имитация ударов справа «с лета». 2   

19 Отработка смены хватки ракетки,  1   

20 Обучение  игре через сетку. 2   

21 Обучение взаимодействию ракетки, мяча и туловища. 1   

22 Обучение  игре через сетку. 2   

23 Обучение взаимодействию ракетки, мяча и туловища. 1   

Раздел 1:  «Основы знаний по лыжной подготовке». (13 часов) 

Цель:   овладение учащимися знаниями и навыками здорового и безопасного поведения, 

ориентироваться в понятии «лыжная подготовка», характеризовать основные физические качества, 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов.  

24 Инструктаж П.Т. Б. на занятиях по лыжной подготовке. 2   

25 Вкатывание, попеременный 2шажный ход без палок 1   

26 Попеременный 2шажный ход без палок 2   

27 Попеременный 2шажный ход с палками 1   

28 Повороты переступанием в движении 2   

29 Попеременный 2шажный ход с палками 1   

30 Поворот переступанием в движении 2   

31 Подъем лесенкой; Спуск с пологого склона в высокой и низкой 

стойках 

2   

Раздел 2:  « Техника передвижения на лыжах». (21 час) 

Цель:   овладение навыками физических  упражнений на развитие физических качеств,  выполнение  

упражнений  на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств, работе на 

лыжах. 

 

32 Спуск с пологого склона, торможение плугом 2   

33 Попеременный 2шажный ход с палками 1   

34 Эстафеты на лыжах 30-60м. 2   

35 Попеременный 2шажный ход с палками 1   

36 Подъемы ёлочкой, спуски  с небольших  склонов, торможение 

плугом и упором. 

2   

37 Попеременный двухшажный ход с палками под уклон  1   

38 Попеременный двухшажный ход с палками под уклон 2   

39 Подъемы ёлочкой, спуски  с небольших  склонов, торможение 

плугом и упором. 

1   

40 Попеременный двухшажный ход с палками  2   

41 Эстафеты на лыжах 30-60м. 1   

42 Передвижение на лыжах до 2-х км попеременным 2шжным ходом 2   

43 Подъемы ёлочкой, спуски  с небольших  склонов, торможение 

плугом и упором. 

1   

44 Поворот переступанием в движении 2   

45 Эстафеты на лыжах 30-60м. 1   

Раздел 2:  « Техника ведения мяча». (18часов) 
Цель:   овладение навыками физических  упражнений на развитие физических качеств,  выполнение  

упражнений  на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств, в работе с 



 

мячом. 

46 Т/Б на спортивных играх. Организационный момент. 2   

47 Ведение мяча 1   

48 Основные правила игры в футбол 2   

49 Техника передвижения игрока. Удар внутренней стороной стопы.  1   

50 Остановка катящегося мяча подошвой, остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы 

2   

51 Освоение подачи  1   

52 Удар по катящемуся мячу внешней частью подъема 2   

53 Удар носком 1   

54 Удар серединой лба на месте 2   

55 Вбрасывание мяча из-за боковой линии 1   

56 Ведение мяча в различных направлениях и с различной скоростью 

с пассивным сопротивлением защитника 

2   

57 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом 

1   

58 Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы 2   

59 Удар по летящему мячу средней частью подъема  1   

60 Вбрасывание мяча из-за боковой линии 2   

61 Ведение мяча с активным сопротивлением защитника 1   

62 Обманные движения (финты) 2   

63 Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы 1   

64 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом 

2   

65 Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. 

Удар по летящему мячу средней частью подъема  

1   

66 Резаные удары 2   

67 Удар по мячу серединой лба.  Промежуточная аттестация.    1   

68 Удар боковой частью лба 1   

69 Контрольная игра 1   

 Всего:102 часа 


