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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Спортивный марафон» 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 

Задачи: 

 развивать потребность в здоровом образе жизни, содействовать гармоническому 

физическому развитию занимающихся; 

 формировать у учащихся устойчивый интерес к занятиям спортом; 

 развивать физические способности (силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координационные, а также выносливость, гибкость); 

 воспитывать моральные и волевые качества; культуру игрового общения, ценностного 

отношения к играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни; 

 знакомить обучающихся с различными видами спорта и обучать сознательному 

применению физических упражнений, подвижных игр в целях самоорганизации отдыха, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 развивать активность и самостоятельность; 

 обучать жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях. 

 

Место  внеурочной деятельности «Спортивный марафон» в учебном плане 

 

 В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной деятельности 

«Спортивный марафон» отводится: 

в 5 классе 1 час в неделю, 34 часа в год; 

в 6 классе 1 час в неделю, 34 часа в год; 

в 7 классе 1 час в неделю, 34 часа в год; 

в 8 классе 1 час в неделю, 34 часа в год; 

в 9 классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У выпускника будут сформированы: 

Личностные результаты, отражающие готовность обучающихся  руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности,  в том 

числе 

Гражданского  воспитания: 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

Патриотического воспитания: 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, спорту, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; 

Духовно-нравственного воспитания: 



готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

Эстетического воспитания: 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

Трудового воспитания: 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

Экологического воспитания: 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность для формирования в том числе в части: 

Гражданского  воспитания: 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

Патриотического воспитания: 

уважение к символам России, государственным праздникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

Духовно-нравственного воспитания: 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

Эстетического воспитания: 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

Трудового воспитания: 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

Экологического воспитания: 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

Ценности научного познания: 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 



индивидуального и коллективного благополучия; 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других. 

 

Метапредметные результаты освоения программы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Базовые логические действия: 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

Работа с информацией: 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 



выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Общение: 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

Совместная деятельность: 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 
самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самоконтроль: 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 



ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

самоорганизация: 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Содержание  программы внеурочной деятельности 

5 класс. Волейбол (34 ч) 

«Перемещения» (7 ч) 

Разучивание стойки игрока (исходные положения). Стойка игрока (исходные 

положения). Разучивание перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, 

лицом вперёд. Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом 

вперёд. Перемещение в стойке приставными шагами. Разучивание сочетания способов 

перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх). Сочетание способов перемещений 

(бег, остановки, повороты, прыжки вверх). 

«Верхняя передача» (6 ч) 

Разучивание верхней передачи мяча над собой. Верхняя передача мяча над собой. 

Верхняя передача мяча над собой в парах. Разучивание верхней передачи мяча у стены. 

Верхняя передача мяча в парах. Верхняя передача мяча у стены, в парах, через сетку. 

Нижняя передача (5 ч) 

Разучивание нижней передачи над собой. Нижняя передача над собой. Нижняя 

передача над собой в группах. Нижняя передача мяча у стены. Нижняя передача мяча у стены, 

в парах. 

Верхняя прямая подача с середины площадки (4 ч) 

Разучивание верхней прямой подачи с середины площадки. Верхняя прямая подача с 

середины площадки. Верхняя прямая подача. 

Прием мяча (3 ч) 

Приём мяча с подачи у стены. Подача и приём мяча в парах. Подача и приём мяча 

через сетку в парах с середины площадки. 

Подвижные игры и эстафеты (9 ч) 

Игры: «Два мяча», «Пионербол», «Пионербол с двумя мячами», «Картошка», 

«Пионербол» с элементами волейбола». Эстафеты с различными способами перемещений. 

Эстафеты с мячами. Учебная игра в мини-волейбол. 

 

6 класс. Стритбол (34 ч) 

Вводное (1 ч) 

 Беседы «Меры безопасности», «Правила игры». 



Ведение мяча (6 ч) 

Освоение навыков ведения. Ведение мяча со сменой рук. Ведение мяча на месте. 

Ведение мяча с обводкой стоек. Ведение мяча с обводкой стоек и соперником. Ведение, 

передача, бросок. 

Передачи мяча (6 ч) 

Ловля и передача мяча. Передача одной рукой. Передача от пола. Игры в передачах. 

Ведение, передача, бросок. Совершенствование в ведение, передачах, бросках. 

Игры и эстафеты (6 ч) 

Игра «Семь передач». Игра «Собачка». Эстафеты с элементами стритбола. Игровое 

занятие. Учебная игра. Эстафеты с элементами стритбола. 

Броски мяча (8 ч) 

Броски с места. Броски в прыжке.  Броски после ведения в двух шагах. Игры в 

бросках. Броски в колонне, в двух колоннах. 

Тактика игры (6 ч) 

Тактика игры в защите. Упражнения для игры в защите. Тактика игры в нападении. 

Упражнения для игры в нападении. Зонная защита. Комбинированные упражнения. 

Итоговое (1 ч) 

Соревнование. Итоговая игра. 

 

7 класс. Легкая атлетика (34 ч) 

Вводное (1 ч) 

ТБ на занятиях по легкой атлетике. История легкой атлетики. 

Бег (8 ч) 

Низкий старт и бег по дистанции. Финиширование при беге на короткие дистанции. 

Бег на средние дистанции, стартовый разгон. Эстафетный бег. Способы передачи эстафетной 

палочки. Совершенствование техники низкого старта, стартового разгона, финиширования в 

беговых эстафетах. Техника бега на длинные дистанции. Просмотр фильма о чемпионате 

мира по легкой атлетике. Техника дыхания при беге на длинную дистанцию. Переменный бег. 

ЧСС. Бег в медленном темпе с подсчетом ЧСС. Закрепление техники бега на длинные 

дистанции с подсчетом ЧСС. Бег в чередовании с ходьбой. Бег на выносливость. Бег в 

среднем  и  быстром темпе с подсчетом  ЧСС. 

Прыжки (9 ч) 

Прыжок в длину с разбега способом «Согнув ноги». Техника отталкивания и подбора 

разбега. Прыжок в длину с разбега. Техника разбега в сочетании с отталкиванием. Эстафета 

«Преследование прыжками». Техника полета и приземления в прыжках в длину с разбега. 

Закрепление техники движений в полете и приземления с 8-10 шагов разбега. Прыжок в 

высоту способом «Перешагивание». Техника отталкивания и маховых движений при 

отталкивании. Техника перехода через планку. Закрепление техники отталкивания. 

Закрепление техники перехода через планку. Совершенствование техники отталкивания.  

Подбор разбега при прыжках в высоту. Совершенствование техники отталкивания и  

перехода через планку. Совершенствование техники прыжка в высоту с полного разбега. 

Метание (8 ч) 

Правила держания и выбрасывания мяча. Беговые эстафеты с метанием. Техника 

метания мяча с места. Техника скрестного шага при метании с разбега. Метание мяча с 

разбега. Повторение техники метания мяча в вертикальную и горизонтальную цель. 

Закрепление техники скрестных шагов и отведения руки с мячом на 2 шага. Метание в 

вертикальную цель. Совершенствование техники отведения руки с мячом и скрестных шагов 

при метании на дальность. Совершенствование техники метания мяча с разбега с 4-х 

бросковых шагов. 

Тестирование (2 ч) 

Челночный бег, прыжок в длину с места, отжимание, подъем туловища. Тест на 

гибкость. 



Эстафеты и соревнования (5 ч) 

Круговые эстафеты. Беговые и прыжковые эстафеты с передачей эстафетной палочки. 

Соревнования «Юный прыгун». Соревнования по прыжкам в высоту. Круговые эстафеты с 

эстафетной палочкой. Правила соревнований по легкой атлетике. Полоса препятствий с 

элементами легкой атлетики. 

Итоговое (1 ч) 

Соревнование «Весенние ласточки». 

 

8 класс. Баскетбол (34 ч) 

Вводное (1 ч) 

Правила техники безопасности. История баскетбола. Правила игр. 

Техника стоек и передвижений (7 ч) 

Стойка баскетболиста. Передвижение правым, левым боком. Передвижение в стойке 

баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения (в один и два шага). Повороты на месте 

и в движении. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком с изменением 

скорости и направления движений. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на 

одну ногу. 

Техника ведения мяча (8 ч) 

Ведение мяча на месте. Ведение мяча в движении (шагом и бегом). Ведение мяча с 

изменением направления и скорости движения. Ведение мяча с изменением высоты отскока. 

Ведение мяча правой и левой руками поочередно на месте. Ведение мяча правой и левой 

руками поочередно в движении. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на 

месте. Вырывание и выбивание мяча. 

Игры и эстафеты (9 ч) 

Эстафеты с элементами баскетбола. Учебная игра с заданиями. Игры: «Салки мячом», 

«Мяч капитану», «Перестрелка», «Семь передач», «Собачка», «Стритбол». Баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Тактика игры (8 ч) 

Защитные действия при опеке игрока без мяча. Защитные действия при опеке игрока с 

мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после отскока от щита. Быстрый прорыв. Командные 

действия в защите. Командные действия в нападении. Игра в баскетбол с заданными 

тактическими действиями. 

Тестирование (1 ч) 

Подтягивание. Прыжок в длину с места. Бросок мяча в корзину. Челночный бег. 

 

9 класс. Мини-футбол (34 ч) 

Вводное (1 ч) 

Техника безопасности. Организация проведения занятий. Правила игры в футбол. 

Ведение, остановки, отбор (10 ч) 

Ведение мяча. Остановка катящегося мяча подошвой, остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. Ведение мяча  с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча с активным сопротивлением защитника. Остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы. Остановка катящегося мяча подошвой. Остановка летящего 

мяча внутренней стороной стопы. Остановка мяча грудью.  Отбор мяча подкатом. 

Удары по мячу (10 ч) 

Техника передвижения игрока. Удар внутренней стороной стопы. Удар по катящемуся 

мячу внешней частью подъема. Удар носком. Удар серединой стопы  на месте. Удар по 

летящему мячу внутренней стороной стопы. Удар по летящему мячу средней частью 

подъема. Техника ударов по мячу и остановок мяча. Удар по летящему мячу. Резаные удары. 

Удар по мячу серединой стопы. Удар боковой частью стопы. 

Финты (4 ч) 

Обманные движения (финты). Финт уходом. Финт ударом. Финт остановкой. Учебная 



игра с применением финтов. 

Тактика игры (2 ч) 

Техника защитных действий. Отбор мяча толчком плечо в плечо. Тактические 

действия в нападении. 

Игры, эстафеты (6 ч) 

Футбольные эстафеты. Игра «Мяч капитану». Игра в мини-футбол без вратаря. 

Учебная игра. Учебная игра с заданием. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Учебная игра с судейством учащихся. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Эстафеты 

Тестирование (1 ч) 

Сдача контрольных нормативов. Техника ведения мяча – сдача норматива по 

спецподготовке. 

 

Тематическое планирование 

5 класс. Волейбол 

 

№п/п Наименование раздела Колич

ество 

часов 

Формы занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Перемещения 7 практическая 

работа, эстафеты 

https://resh.edu.ru/ 

https://rusvolley.ru/vol

leyblog/peremescheni

ya-v-voleibole/ 

2 Верхняя передача 6 практическая 

работа, подвижные 

игры 

https://resh.edu.ru/ 

http://volleysert.ru/вер

хняя-передача-

пошаговая-инструкц/ 

3 Нижняя передача 5 практическая 

работа, подвижные 

игры 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.c

om/watch?v=9YzQIU

Mp2kM 

4 Верхняя прямая подача с 

середины площадки 

4 практическая 

работа, подвижные 

игры 

https://www.sports.ru/

volleyball/blogs/3025

492.html 

https://www.sports.ru/

volleyball/blogs/3025

492.html 

5 Прием мяча 3 практическая 

работа, эстафеты 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.sports.ru/

tribuna/blogs/terball/2

959318.html 

6 Подвижные игры и 

эстафеты 

9 подвижные игры, 

эстафеты, 

соревнования 

https://uchitelya.com/f

izkultura/183372-

kartoteka-podvizhnyh-

igry-s-elementami-

voleybola.html 

https://infourok.ru/pod

vodyaschie-igri-i-

estafeti-k-voleybolu-

927696.html 

 

https://resh.edu.ru/
https://rusvolley.ru/volleyblog/peremescheniya-v-voleibole/
https://rusvolley.ru/volleyblog/peremescheniya-v-voleibole/
https://rusvolley.ru/volleyblog/peremescheniya-v-voleibole/
https://resh.edu.ru/
http://volleysert.ru/верхняя-передача-пошаговая-инструкц/
http://volleysert.ru/верхняя-передача-пошаговая-инструкц/
http://volleysert.ru/верхняя-передача-пошаговая-инструкц/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM
https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM
https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM
https://www.sports.ru/volleyball/blogs/3025492.html
https://www.sports.ru/volleyball/blogs/3025492.html
https://www.sports.ru/volleyball/blogs/3025492.html
https://www.sports.ru/volleyball/blogs/3025492.html
https://www.sports.ru/volleyball/blogs/3025492.html
https://www.sports.ru/volleyball/blogs/3025492.html
https://resh.edu.ru/
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/terball/2959318.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/terball/2959318.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/terball/2959318.html
https://uchitelya.com/fizkultura/183372-kartoteka-podvizhnyh-igry-s-elementami-voleybola.html
https://uchitelya.com/fizkultura/183372-kartoteka-podvizhnyh-igry-s-elementami-voleybola.html
https://uchitelya.com/fizkultura/183372-kartoteka-podvizhnyh-igry-s-elementami-voleybola.html
https://uchitelya.com/fizkultura/183372-kartoteka-podvizhnyh-igry-s-elementami-voleybola.html
https://uchitelya.com/fizkultura/183372-kartoteka-podvizhnyh-igry-s-elementami-voleybola.html
https://infourok.ru/podvodyaschie-igri-i-estafeti-k-voleybolu-927696.html
https://infourok.ru/podvodyaschie-igri-i-estafeti-k-voleybolu-927696.html
https://infourok.ru/podvodyaschie-igri-i-estafeti-k-voleybolu-927696.html
https://infourok.ru/podvodyaschie-igri-i-estafeti-k-voleybolu-927696.html


6 класс. Стритбол 

 

№п/п Наименование раздела Колич

ество 

часов 

Формы занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Вводное 1 беседа, 

презентация 

https://basketball-

training.org.ua/pravila_

basketbola/pravila-

stritbola.html 

https://infourok.ru/prez

entaciya-na-temu-

stritbol-4103999.html 

2 Ведение мяча 6 практическая 

работа, эстафеты 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/tem

a_vedenie_myacha_v_

basketbole-348118.htm 

3 Передачи мяча 6 практическая 

работа, эстафеты 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.c

om/watch?time_contin

ue=1&v=zXNaPGfntD

0&feature=emb_logo 

4 Игры и эстафеты 6 подвижные игры, 

эстафеты, 

соревнования 

https://urok.1sept.ru/art

icles/657771 

https://nsportal.ru/shko

la/fizkultura-i-

sport/library/2015/04/0

4/igry-i-estafety-

basketbol 

5 Броски мяча 8 практическая 

работа, подвижные 

игры 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/tehn

ika-broskov-v-

basketbole-

798759.html 

6 Тактика игры 6 мозговой штурм,  

практическая 

работа, подвижные 

игры 

https://world-

sport.org/games/basket

ball/tactics/ 

https://infourok.ru/takti

cheskie-dejstviya-v-

basketbole-

5390964.html 

7 Итоговое 1 соревнования https://streetbasket.ru/t

ournaments/ 

 

7 класс. Легкая атлетика 

 

№п/п Наименование раздела Колич

ество 

часов 

Формы занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Вводное 1 беседа, 

презентация 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-fizkulture-

https://basketball-training.org.ua/pravila_basketbola/pravila-stritbola.html
https://basketball-training.org.ua/pravila_basketbola/pravila-stritbola.html
https://basketball-training.org.ua/pravila_basketbola/pravila-stritbola.html
https://basketball-training.org.ua/pravila_basketbola/pravila-stritbola.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-stritbol-4103999.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-stritbol-4103999.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-stritbol-4103999.html
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/tema_vedenie_myacha_v_basketbole-348118.htm
https://infourok.ru/tema_vedenie_myacha_v_basketbole-348118.htm
https://infourok.ru/tema_vedenie_myacha_v_basketbole-348118.htm
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zXNaPGfntD0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zXNaPGfntD0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zXNaPGfntD0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zXNaPGfntD0&feature=emb_logo
https://urok.1sept.ru/articles/657771
https://urok.1sept.ru/articles/657771
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/04/igry-i-estafety-basketbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/04/igry-i-estafety-basketbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/04/igry-i-estafety-basketbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/04/igry-i-estafety-basketbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/04/igry-i-estafety-basketbol
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/tehnika-broskov-v-basketbole-798759.html
https://infourok.ru/tehnika-broskov-v-basketbole-798759.html
https://infourok.ru/tehnika-broskov-v-basketbole-798759.html
https://infourok.ru/tehnika-broskov-v-basketbole-798759.html
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://infourok.ru/takticheskie-dejstviya-v-basketbole-5390964.html
https://infourok.ru/takticheskie-dejstviya-v-basketbole-5390964.html
https://infourok.ru/takticheskie-dejstviya-v-basketbole-5390964.html
https://infourok.ru/takticheskie-dejstviya-v-basketbole-5390964.html
https://streetbasket.ru/tournaments/
https://streetbasket.ru/tournaments/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-lyogkaya-atletika-429652.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-lyogkaya-atletika-429652.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-lyogkaya-atletika-429652.html


na-temu-lyogkaya-

atletika-429652.html 

2 Бег 8 практическая 

работа, эстафеты 

https://resh.edu.ru/ 

https://rusatletik.ru/beg

-v-legkoj-atletike.html 

3 Прыжки 9 практическая 

работа, эстафеты 

https://rusatletik.ru/pry

zhki-v-legkoj-atletike-

foto-video.html 

4 Метание 8 практическая 

работа, подвижные 

игры 

https://rusatletik.ru/met

anie.html 

https://resh.edu.ru/ 

5 Тестирование 2 тестирование, 

соревнования 

https://www.gto.ru/ 

https://nsportal.ru/shko

la/fizkultura-i-

sport/library/2021/08/2

2/tablitsa-otsenki-

rezultatov-po-

legkoatleticheskomu 

6 Эстафеты и соревнования 5 подвижные игры, 

эстафеты, 

соревнования 

https://multiurok.ru/file

s/igry-i-estafety-na-

urokakh-legkoi-

atletiki.html 

7 Итоговое 1 соревнования https://infourok.ru/polo

zheniya-shkolnih-

sorevnovaniy-klass-

3638267.html 

 

8 класс. Баскетбол 

 

№п/п Наименование раздела Колич

ество 

часов 

Формы занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Вводное 1 беседа, 

презентация 

https://infourok.ru/prez

entaciya-pravila-igri-v-

basketbol-910351.html 

2 Техника стоек и 

передвижений 

7 практическая 

работа, эстафеты 

https://resh.edu.ru/ 

https://multiurok.ru/file

s/stoiki-i-

peremeshcheniia-v-

basketbole.html 

3 Техника ведения мяча 8 практическая 

работа, эстафеты 

https://resh.edu.ru/ 

https://world-

sport.org/games/basket

ball/technology/ 

4 Игры и эстафеты 9 подвижные игры, 

эстафеты, 

соревнования 

https://urok.1sept.ru/art

icles/657771 

https://nsportal.ru/shko

la/fizkultura-i-

sport/library/2015/04/0

4/igry-i-estafety-

basketbol 

https://resh.edu.ru/
https://rusatletik.ru/beg-v-legkoj-atletike.html
https://rusatletik.ru/beg-v-legkoj-atletike.html
https://rusatletik.ru/pryzhki-v-legkoj-atletike-foto-video.html
https://rusatletik.ru/pryzhki-v-legkoj-atletike-foto-video.html
https://rusatletik.ru/pryzhki-v-legkoj-atletike-foto-video.html
https://rusatletik.ru/metanie.html
https://rusatletik.ru/metanie.html
https://resh.edu.ru/
https://www.gto.ru/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2021/08/22/tablitsa-otsenki-rezultatov-po-legkoatleticheskomu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2021/08/22/tablitsa-otsenki-rezultatov-po-legkoatleticheskomu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2021/08/22/tablitsa-otsenki-rezultatov-po-legkoatleticheskomu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2021/08/22/tablitsa-otsenki-rezultatov-po-legkoatleticheskomu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2021/08/22/tablitsa-otsenki-rezultatov-po-legkoatleticheskomu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2021/08/22/tablitsa-otsenki-rezultatov-po-legkoatleticheskomu
https://multiurok.ru/files/igry-i-estafety-na-urokakh-legkoi-atletiki.html
https://multiurok.ru/files/igry-i-estafety-na-urokakh-legkoi-atletiki.html
https://multiurok.ru/files/igry-i-estafety-na-urokakh-legkoi-atletiki.html
https://multiurok.ru/files/igry-i-estafety-na-urokakh-legkoi-atletiki.html
https://infourok.ru/polozheniya-shkolnih-sorevnovaniy-klass-3638267.html
https://infourok.ru/polozheniya-shkolnih-sorevnovaniy-klass-3638267.html
https://infourok.ru/polozheniya-shkolnih-sorevnovaniy-klass-3638267.html
https://infourok.ru/polozheniya-shkolnih-sorevnovaniy-klass-3638267.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-igri-v-basketbol-910351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-igri-v-basketbol-910351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-igri-v-basketbol-910351.html
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/files/stoiki-i-peremeshcheniia-v-basketbole.html
https://multiurok.ru/files/stoiki-i-peremeshcheniia-v-basketbole.html
https://multiurok.ru/files/stoiki-i-peremeshcheniia-v-basketbole.html
https://multiurok.ru/files/stoiki-i-peremeshcheniia-v-basketbole.html
https://resh.edu.ru/
https://world-sport.org/games/basketball/technology/
https://world-sport.org/games/basketball/technology/
https://world-sport.org/games/basketball/technology/
https://urok.1sept.ru/articles/657771
https://urok.1sept.ru/articles/657771
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/04/igry-i-estafety-basketbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/04/igry-i-estafety-basketbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/04/igry-i-estafety-basketbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/04/igry-i-estafety-basketbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/04/igry-i-estafety-basketbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/04/igry-i-estafety-basketbol


5 Тактика игры 8 мозговой штурм,  

практическая 

работа, подвижные 

игры 

https://world-

sport.org/games/basket

ball/tactics/ 

https://infourok.ru/user

/aubakirova-irina-

anatolevna1/blog/taktic

heskie-dejstviya-v-

basketbole-

239775.html 

6 Тестирование 1 тестирование, 

соревнования 

https://www.gto.ru/ 

https://www.sports.ru/b

asketball/tournament/ 

 

9 класс. Мини-футбол 

 

№п/п Наименование раздела Колич

ество 

часов 

Формы занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Вводное 1 беседа, 

презентация 

https://nsportal.ru/shko

la/fizkultura-i-

sport/library/2019/06/1

9/mini-futbol-pravila-

igry 

2 Ведение, остановки, отбор 10 практическая 

работа, эстафеты, 

подвижные игры 

https://edu.tusur.ru/ 

http://www.offsport.ru/

mini-

football/tehnika.shtml 

3 Удары по мячу 10 практическая 

работа, эстафеты, 

подвижные игры 

http://www.offsport.ru/

mini-

football/tehnika.shtml 

4 Финты 4 практическая 

работа, эстафеты, 

подвижные игры 

https://www.youtube.c

om/playlist?list=PLWc

xV5wVzUpfv0Zl0rYD

bXUy7DqPGkw04 

5 Тактика игры 2 мозговой штурм,  

практическая 

работа, подвижные 

игры 

https://www.sports.ru/tr

ibuna/blogs/entrevue/7

60761.html   

https://infourok.ru/met

odicheskaya-

razrabotka-taktika-

minifutbola-

985367.html 

6 Игры, эстафеты 6 подвижные игры, 

эстафеты, 

соревнования 

https://footbolno.ru/est

afety-s-futbolnym-

myachom-dlya-

shkolnikov-i-detej.html 

https://infourok.ru/estaf

eta-s-elementami-

futbola-4518457.html 

7 Тестирование 1 тестирование, 

соревнования 

https://www.gto.ru/ 

https://infourok.ru/kons

https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://infourok.ru/user/aubakirova-irina-anatolevna1/blog/takticheskie-dejstviya-v-basketbole-239775.html
https://infourok.ru/user/aubakirova-irina-anatolevna1/blog/takticheskie-dejstviya-v-basketbole-239775.html
https://infourok.ru/user/aubakirova-irina-anatolevna1/blog/takticheskie-dejstviya-v-basketbole-239775.html
https://infourok.ru/user/aubakirova-irina-anatolevna1/blog/takticheskie-dejstviya-v-basketbole-239775.html
https://infourok.ru/user/aubakirova-irina-anatolevna1/blog/takticheskie-dejstviya-v-basketbole-239775.html
https://infourok.ru/user/aubakirova-irina-anatolevna1/blog/takticheskie-dejstviya-v-basketbole-239775.html
https://www.gto.ru/
https://www.sports.ru/basketball/tournament/
https://www.sports.ru/basketball/tournament/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/06/19/mini-futbol-pravila-igry
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/06/19/mini-futbol-pravila-igry
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/06/19/mini-futbol-pravila-igry
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/06/19/mini-futbol-pravila-igry
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/06/19/mini-futbol-pravila-igry
https://edu.tusur.ru/
http://www.offsport.ru/mini-football/tehnika.shtml
http://www.offsport.ru/mini-football/tehnika.shtml
http://www.offsport.ru/mini-football/tehnika.shtml
http://www.offsport.ru/mini-football/tehnika.shtml
http://www.offsport.ru/mini-football/tehnika.shtml
http://www.offsport.ru/mini-football/tehnika.shtml
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWcxV5wVzUpfv0Zl0rYDbXUy7DqPGkw04
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWcxV5wVzUpfv0Zl0rYDbXUy7DqPGkw04
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWcxV5wVzUpfv0Zl0rYDbXUy7DqPGkw04
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWcxV5wVzUpfv0Zl0rYDbXUy7DqPGkw04
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/entrevue/760761.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/entrevue/760761.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/entrevue/760761.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-taktika-minifutbola-985367.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-taktika-minifutbola-985367.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-taktika-minifutbola-985367.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-taktika-minifutbola-985367.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-taktika-minifutbola-985367.html
https://footbolno.ru/estafety-s-futbolnym-myachom-dlya-shkolnikov-i-detej.html
https://footbolno.ru/estafety-s-futbolnym-myachom-dlya-shkolnikov-i-detej.html
https://footbolno.ru/estafety-s-futbolnym-myachom-dlya-shkolnikov-i-detej.html
https://footbolno.ru/estafety-s-futbolnym-myachom-dlya-shkolnikov-i-detej.html
https://infourok.ru/estafeta-s-elementami-futbola-4518457.html
https://infourok.ru/estafeta-s-elementami-futbola-4518457.html
https://infourok.ru/estafeta-s-elementami-futbola-4518457.html
https://www.gto.ru/
https://infourok.ru/konspekt-sorevnovaniya-po-mini-futbolu-5039970.html


pekt-sorevnovaniya-

po-mini-futbolu-

5039970.html 

 

 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:   

Д – демонстрационный экземпляр;   

К – полный комплект (на каждого обучающегося); 

Г – комплект (для работы в группах). 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Аудиозаписи Д 

2 Мультимедийный компьютер Д 

3 МФУ (принтер, сканер, копир) Д 

4 Мультимедиапроектор, экран Д 

5 Видеофильмы по основным разделам учебного материала Д 

6 Стенка гимнастическая Г 

7 Скамейка гимнастическая Г 

8 Коврик гимнастический К 

9 Маты гимнастические Г 

10 Мяч набивной К 

11 Мяч малый (теннисный) К 

12 Скакалка гимнастическая К 

13 Палка гимнастическая К 

14 Конусы разметочные Г 

15 Стойки волейбольные Г 

16 Сетка волейбольная Г 

17 Мячи волейбольные К 

18 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

19 Мячи баскетбольные Г 

20 Эстафетная палочка Г 

21 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г 

22 Мячи футбольные Г 

23 Аптечка медицинская Д 
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