
 

Приложение 1  
К дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-

спортивной  
направленности 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

МОУ «Выскатская ООШ»  

от 30.08.2019 г. № 11 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МОУ "Выскатская ООШ» 2019-2020 учебный год 

 

Название Направленность Срок ФИО Количество Количество Количество 

дополнительной дополнительной реализации педагога часов в групп обучающихся 

общеразвивающей общеразвивающей   неделю   

программы программы      

«Спортивные игры» физкультурно- 1 год/ Бородынкина 2 часа по 45 1 группа 15 чел. 

 спортивная 36 недели Е.А. мин   

   ИТОГО 72 часа в год   



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Спортивные игры Количество часов  Содержание программного материала 
 

п/п  Всего Теория Практика Стартовый 
Базовый* 
уровень 

Продвинутый* 
уровень 

 

1 Футбол 8 1 7 Техника Ведение мяча. Тактика игры в 
 

     безопасности на Обманные футбол. Тактика 
 

     занятиях по движения. нападения 
 

     футболу.   
 

     Техника   
 

     передвижения.   
 

     Удары по мячу   
 

     головой, ногой   
 

     Практика   
 

     Игра в футбол по упрощенным правилам; выполнять 
 

     технические приемы.  
 

2 Баскетбол 16 2 14 Основы Техника Ведение мяча с 
 

     техники и владения мячом. изменением 
 

     тактики. Броски мяча высоты отскока и 
 

     Техника двумя руками скорости 
 

     нападения. с ведения.  

     

Техника 
 

     места. Обманные  

     
передвижения.  

     
Штрафной движения.  

     Повороты в  

     

бросок. Бросок Обводка 
 

     движении.  

     

с соперника с 
 

     Сочетание  

     

трех очковой изменением 
 

     способов  

     

линии. высоты отскока. 
 

     передвижений.  

       
 

        
 

     Практика   
 

     Игра  в  баскетбол  по  упрощенным  правилам;  выполнять 
 

     технические приемы; осуществлять судейство игры 
 



 

3 Бадминтон 12 2 10 основные  знакомство с раскрываются 

     термины и  видом спорта. основные понятия 

     понятия игры  Техника   физической и 

     бадминтону,  безопасности на спортивной  

     даются правила занятиях  по подготовки  

     игры в бадминтону.  бадминтонистов 

     бадминтон  Санитарно –   

       гигиенические    

       требования и   

       требования    

       безопасности к   

       одежде  и   

       инвентарю.    

       Знакомство с   

       бадминтоном,    

       знаменитыми    

       бадминтонистам   

       и. Олимпийское   

       движение в    

       бадминтоне.    

       Знакомство с    

       правилами    

       игры  в   

       бадминтон.    

     Практика       

     техника  выполнения  упражнений  на  развитие  гибкости, 

     скорости,  ловкости,  координации.  Подбор  комплекса  с 

     учетом  особенностей  физического  развития.  Выполнение 

     комплексов упражнений.     

4 Флорбол 14 1 9 Техника  Техника   Тактика игры в 

     передвижен  нападения ,  нападении  

     ия  техника защиты.   



 

       Учебная игра   
 

     Техника     
 

     владения     
 

     клюшкой и     
 

     мячом.     
 

     Учебная     
 

     игра.      
 

          
 

     Практика     
 

     Выполнять основные технические и тактические приемы 
 

     флорбола. Проводить судейство игр по флорболу  
 

5 Волейбол (Пионербол) 14 2 12 Техника Действия с  Групповые  
 

     нападения мячом. Передача действия  
 

     . Действия мяча двумя  игроков.  
 

     

без мяча. руками. 
  

 

      Взаимодействие  

     

Перемещения и Передача на 
 

 

      
игроков передней  

     
стойки. 

 
точность. 

 
 

       

линии при 
 

 

       Встречная   
 

        

приеме от подачи 
 

       передача  
 

          
 

     Практика     
 

     Игра в волейбол по упрощенным правилам; выполнять 
 

     технические приемы; осуществлять судейство игры  
 

6 Настольный теннис 8 3 6 Основы Тренировка  Свободная игра. 
 

     техники упражнений с Игра на счет.  
 

     и тактики мячом и Соревнования.  
 

     игры.  ракеткой.    
 

      

Изучение подач 
  

 

     Правильная   
 

         
 

     хватка     
 

     ракетки,     
 

     способы     
 

           
 



 

игры.Тактика  
перемещения  

Практика  
Игра в теннис, выполнение тактических приемов  

ИТОГО 72 12 60  
 

 

 

 

 

 

 Одобрен 

педагогическим советом     

МОУ «Выскатская ООШ»   
протокол № 1 

от 28.08.2019 


