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Рабочая программа по физической культуре на курс ООО 5-9 классы 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №1» и состоит из 

следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Изучение предметной области Физическая культура должно обеспечить: 

1. физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

2. формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

1. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

2. овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

3. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

4. развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

5. установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

В процессе обучения учащемуся будет представлена возможность: 

a. понимания роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

b. овладения 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 система-

тических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

c. приобретения 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; 

d. расширения 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 еѐ воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

e. формирования умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма 

 

II. Содержание предмета физическая культура 

Распределение часов по темам: 

№ 
Разделы и темы Количество часов 

Общее 
количес
тво 
часов 

Распределение по классам 

5 6 7 8 9 

I Физическая культура как область знаний 20 4 4 4 4 4 

1 История физической культуры 3 1 1 1 
— — 

2 Физическая культура и спорт в современном 
обществе 

2 
— — — 

1 1 

3 Базовые понятия физической культуры 10 2 2 2 2 2 

4 Физическая культура человека 5 1 1 1 1 1 

II Способы двигательной деятельности 35 7 7 7 7 7 

I Организация и проведение самостоятельных 
занятий физической культурой 

25 5 5 5 5 5 

2 Оценка эффективности занятий физической 
культурой 

10 2 2 2 2 2 

Ш Физическое совершенствование 405 81 81 81 81 81 

1 Физкультурно- оздоровительная деятельность 35 7 7 7 7 7 

2 Спортивно-оздоровительная деятельность 340 68 68 68 68 68 

3 Упражнения этнокультурной направленности 35 6 6 6 6 6 

IV Углубленное изучение избранных элементов 
программы (в зависимости от потребностей 
обучающихся и квалификации учителя) 

50 10 10 10 10 10   10 

V ИТОГО: 510 102 

 

102 102 102 102 



 

Физическая культура как область знаний. 

 

Класс Базовый уровень Повышенный уровень 

5 Олимпийские игры древности. 

2.Физкультурно- оздоровительная и 

спортивно- оздоровительная деятельность. 

3. Здоровье и здоровый образ жизни: режим 

дня; режим питания; закаливающие и 

восстановительные процедуры. 

1. Характеристика видов спорта 

включенных в Олимпийские игры 

древности. 

2. Участие в проведение 

внеклассных занятий физкультурно-

оздоровительной направленности. 

3. Ведение дневника здоровья. 

6-7 

 

 

6-7 

1. Современные олимпийские игры. 

Олимпийское движение в России. 

2. Физическое развитие. Физическая и 

техническая подготовка. 

3. Занятия физической культурой и 

воспитание положительных качеств 

личности, формирование способов 

поведения и межличностного общения. 

1. Характеристика видов спорта 

включенных в современные 

Олимпийские игры. 

2. На собственном примере 

планирование физического развития. 

8-98 

 

 

8-9 

1. Физическая культура как явление 

культуры, ее роль и значение в 

жизнидеятельности современного человека. 

Основные направления и формы 

организации физической культуры в 

обществе. 

2. Физические качества и физические 

упражнения. Спорт и спортивная 

подготовка. 

3. Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Требования безопасности и доврачебной 

помощи во время занятий физической 

культурой и спортом. 

1. Участие в исследовательской 

деятельности. 

2. Развитие собственных 

физических качеств по созданному 

плану под руководством педагога. 

3. Ведение дневника здоровья. 

 



 

 

 

Способы двигательной деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой'.    

Класс Базовый уровень Повышенный уровень 

5-6 1. Выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной 

функциональной направленностью на основе 

подвижных игр и базовых видов спорта. 

2. Самонаблюдение и самоконтроль. 

1. Современные школьные 

спортивные сооружения. 

2. Изложение данных само-

наблюдения и самоконтроля в 

дневнике, графиках, таблицах. 

7-8 1. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, занятий по 

коррекции осанки и телосложения, 

технической и физической подготовке. 

2. Оценивание техники выполнения 

физических упражнений. 

1. Видимая коррекция на 

собственном примере (мониторинг). 

2. Критерии оценивание в 

гимнастике. 

9 1. Проведение досуга с использованием 

подвижных и спортивных игр, 

оздоровительных прогулок, туристических 

походов. 

2. Измерение резервов организма и состояния 

здоровья, с помощью функциональных проб. 

1. Правила проведения со-

ревнований то туризму, судейская 

практика. 

2. Самостоятельная обработка 

данных, подготовка пред-

варительных заключений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Класс Базовый уровень Повышенный уровень 

5-6 Подвижные игры. Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий физической 

культурой, профилактики утомления и 

перенапряжения организма, коррекции осанки 

и регулирования массы тела, формирования 

телосложения. 

Придумать и провести подвижную 

игру. Личностная коррекция осанки 

и регулирования массы тела, 

формирования телосложения под 

руководством педагога. 

7-8 Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. 

Принципы построения комплексов 

упражнений. Подбор упражнений 

для собственного использования. 

9 Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры, при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, 

при близорукости. 

Участие в исследовательской 

деятельности. 



 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Гимнастика с основами акробатики 

Класс Базовый уровень Повышенный уровень 

Строевые упражнения 

5 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением. Из колонны по два и по 

четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием. 

 

6 Строевой шаг. Размыкание и 

смыкание на месте. 

 

7 Организующие команды и приемы: 

передвижение в колонне с 

изменением длины шага по команде: 

«Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», 

«ПолШАГА!»; выполнение команд на 

месте: «Полповорота напра-ВО!», 

«Полповорота нале-ВО!». 

 

8 Выполнение команды: «Прямо», 

повороты в движении направо и 

налево. 

 

9 Переход с шага на месте, на ходу в 

шеренге и в колонне. Перестроение из 

колонны по одному в колонны по два, 

по четыре в движении. 

 



 

7 Юноши: подъем переворот в упор 

толчком двумя ногами, передвижение 

в висе махом назад и соскок, 

подтягивание в висе. 

Девушки: махом одной и толчком 

другой подъем переворот в упор 

(низкая перекладина), подтягивание в 

висе лежа, поднимание ног в висе. 

Юноши: Упражнения на невысокой 

перекладине подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, 

переход в вис лежа на согнутых руках. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, 

соскок назад с опорой на жердь. 

Прикладные упражнения: 

передвижение в висе на руках; 

упражнения в висе на кольцах: из виса 

стоя разбег вперед, согнуть ноги, 

покачаться; из виса стоя раскачивание 

одновременным и поочередным 

отталкиванием ногами с поворотом на 

180°, сход со снаряда сбеганием. 

Девушки: Упражнения на 

гимнастической стенке:  

Общеразвивающие упражнения на месте и в движении 

5-9 Сочетания движения руками с 

ходьбой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями и с 

поворотами. Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

 

Висы и упоры 

 Юноши: на перекладине висы 

согнувшись и прогнувшись, 

подтягивание в висе, поднимание 

прямых ног в висе. Упражнения на 

брусьях: наскок в упор, сед ноги 

врозь, перемах внутрь; соскок из седа 

на бедре. 

Девушки: на перекладине 

смешанные висы, подтягивание в висе 

лежа.  

Юноши: Упражнения на низкой и 

средней перекладине: махом одной, 

толчком другой перемах в вис 

согнувшись, переворот назад в вис 

сзади со сходом на ноги. 

5  

6 Юноши: махом одной и толчком 

другой ногой подъем переворот в 

упор, соскок махом назад, 

подтягивание в висе.  

Девушки: наскок в упор прыжком, 

размахивание изгибами, вис лежа, вис 

присев, подтягивание в висе лежа, 

поднимание ног в висе. 

Юноши: Упражнения на невысокой 

перекладине подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, 

переход в вис лежа на согнутых руках. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор 

и ходьба на руках; размахивание в 

упоре; соскок вперед с опорой на 

жердь. Девушки: Упражнения на 

гимнастической стенке: поднимание 

прямых ног до угла 90* из виса.  



8 Юноши: подъем завесом (вне), вис 

на подколенниках опускание через 

стойку на руках в упор присев, 

подтягивание в висе. 

Девушки: упор на перекладине  и 

опускание вперед на висе присев, 

подтягивание в висе лежа. 

Юноши: Упражнения на перекладине: 

из размахивания подъем разгибом, в 

упоре перемах левой (правой) вперед, 

назад, медленное опускание в вис, 

махом вперед соскок прогнувшись. 

Упражнения на брусьях: подъем в упор 

с прыжка, махом вперед в сед ноги 

врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, 

перемах внутрь, соскок махом вперед 

(назад), удерживаясь рукой за жердь. 

Девушки: упражнения на низкой 

перекладине: наскок в упор на 

перекладину, вис завесом. 

 

9 Юноши: из стойки спиной к 

перекладине вис, стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис 

согнувшись сзади; вис на согнутых 

ногах. Гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных 

упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и 

технической подготовленности. 

Упражнения на брусьях: махи в упоре 

на руках с разведением ног над 

жердями. 

Девушки: переворот в упор (на 

перекладине), подтягивание в висе 

лежа 

Юноши: подъем переворот в упор 

махом и силой, подтягивание в висе. 

Гимнастические комбинации, 

составленные из разученных 

упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и 

технической подготовленности. 

Девушки: гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных 

упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и 

технической подготовленности. 

Опорные прыжки 

 Базовый уровень  Повышенный уровень 

5 Прыжок на гимнастического козла в 

упор присев и соскок (козел, конь 80-

100см) 

Юноши: Прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла в ширину. 

6 Юноши: прыжок согнув ноги через 

гимнастического козла. 100-110 см. 

Девушки: прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла 100-110 см. 

 

7 Юноши: прыжки, согнув ноги через 

козла в ширину 100-115 см. 

Девушки: прыжки ноги врозь через 

козла шириной 105-110 см. 

 

8 Юноши: прыжки, согнув ноги через 

козла в длину 115 см. Девушки: 

прыжки боком с поворотом 90° через 

козла в ширину 110 см. 

 



9 Юноши: прыжки, согнув ноги через 

козла в длину 115см. Девушки: 

прыжки боком через козла в ширину 

110 см. 

 

Акробатические упражнения 

5 Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках.  

Передвижения по напольному 

гимнастическому бревну(скамейке): 

ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; 

спрыгивание и напрыгивание на 

ограниченную площадку. 

Гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных 

упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической 

подготовленности. 

Преодоление прыжком боком 

гимнастического бревна с опорой на 

левую (правую) руку. Расхождение при 

встрече на гимнастическом бревне 

(низком и высоком —1 м). 

6 Юноши, девушки: Два кувырка 

вперед слитно, мост из положения 

стоя с помощью. Девушки: 

передвижение по гимнастическому 

бревну поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на 

одной, полушпагат, соскок 

прогнувшись из стойки поперек. 

Юноши, девушки: Кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке. 

7 Юноши: кувырок вперед в стойку на 

лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами. Девушки: мост, 

кувырок назад в полушпагат. 

Передвижения по гимнастическому 

бревну стилизованные прыжки на 

месте и с продвижением вперед. 

Юноши: Акробатическая комбинация 

из упора лежа упор присев, кувырок 

назад, стойка на лопатках, развести и 

свести ноги, группировка, перекат 

назад, упор присев, кувырок вперед в 

упор присев, встать в основную стойку. 

Девушки: Передвижения по 

гимнастическому бревну стилизованные 

ходьба и бег; поворот на 180°; соскок 

прогнувшись с короткого разбега 

толчком одной. 

 

8 Юноши: кувырок назад в упор, стоя 

ноги врозь; кувырок вперед и назад; 

длинный кувырок вперед, стойка на 

голове и руках. 

Девушки: равновесие на одной ноге, 

выпад вперед, кувырок вперед. 

Юноши: Длинные кувырки вперед с 

разбега (упражнение выполняется 

слитно по 3—4 кувырка). Стойка на 

голове и руках силой из упора присев. 

Девушки: Передвижение по 

гимнастическому бревну: ходьба со 

взмахом ног (до конца бревна), 

поворот на носках в полуприсед, 

стойка на носках, толчком двумя 

прыжок вперед, полушпагат, из стойки 

поперек соскок прогнувшись. 



9 Юноши: из основной стойки кувырок 

вперед в стойку на лопатках, упор 

присев, встать, из основной стойки 

прыжком упор присев, кувырок назад 

в упор ноги врозь. Девушки: «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырки вперед и назад; равновесие на 

одной ноге, выпад вперед, кувырок 

вперед. 

Мальчики: из упора присев силой 

стойка на голове и руках, длинный 

кувырок вперед с трех шагов разбега. 

Девочки: Упражнения на 

гимнастическом бревне: танцевальные 

шаги (полька), ходьба со взмахами ног 

и поворотами; соскок из упора стоя на 

колене в стойку боком к бревну. 

Гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных 

упражнений и с учетом индиви-

дуальной физической и технической 

подготовленности. 

Силовые упражнения гимнастики 

5-9 Лазание по канату в два приема, 

гимнастической лестнице. 

Подтягивание, отжимание, 

поднимание ног на гимнастической 

лестнице, поднимание туловища. 

Прыжки с места в глубину. Полоса 

препятствий. Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

 

Легкая атлетика 
 

 

Класс Ьазовый уровень Повышенный уровень 

Овладение техникой спринтерского бега 

5-7 Бег с ускорениями до 30, бег на 

результат 60 м, эстафеты с ускоре-

нием до 60 м, челночный бег 3x10м. 

 

8-9 Высокий старт с упором на одну руку 

(или низкий старт) до 30м, бег с 

ускорением от 50 м до 80 м, ско-

ростной бег до 70 м, бег на результат 

60 м, челночный бег 3x10м. 

Бег на результат 100 м., эстафеты с 

ускорением до 100 м, 

Овладение техникой длительного бега 

5 Равномерный бег до 12 минут, кон-

трольный бег 300-500 м. 

Президентский тест - 1000 м, бег без 

учета времени (контроль) - 1,5-2км, 

эстафеты с ускорением от 60 до 100м. 

6 Равномерный бег до 15 минут, кон-

трольный бег 300-500 м. 

Президентский тест - 1000м, бег без 

учета времени (контроль) - 2,5 км, эс-

тафеты с ускорением от 60 до. 150м. 

7 Равномерный бег до 20 минут, кон-

трольный бег 300-500 м. 

Президентский тест - 1000 (1500)м, 

бег без учета времени (контроль) - 2,5 

- 3 км, эстафеты с ускорением от 100 

до 150м. 



8-9 Равномерный бег до 20 минут, кон-

трольный бег 300-500 м. 

Президентский тест - 1000 (1500)м, 

бег без учета времени (контроль) - 3 

км, эстафеты с ускорением от 100 до 

200м. 

Овладение техникой прыжка в длину способом согнув ноги 

5 - 6  Прыжок с 7-9 шагов разбега.  

7 Прыжок с 9-11 шагов разбега.  

8-9 Прыжок с 11-13 шагов разбега.  

5-9 Прыжок в длину с места.  

Овладение техникой прыжка в высоту способом перешагивания 

5-7 Прыжок с 3-5 шагов разбега  

8-9 Прыжок с 7-9 шагов разбега  

Овладение техникой метания мяча на дальность 

 

5 Метание, в цель с 6-8 м, движущеюся 

цель, на дальность 

 

6 Метание, в цель с 8-10 м, движущеюся 

цель, на дальность 

 

7 Метание с 1-3 шагов, в цель с 10-12 м, на 

дальность с 4-5 шагов 

 

8 Метание с 1-3 шагов, в цель с 10-12 м, 

движущеюся цель, на дальность с 4-5 

шагов с утяжеленным мячом - 150 гр. 

 

9 Метание теннисного мяча и мяча весом 

150 гр. с 4-5 бросковых шагов с 

ускоренного и полного разбега на 

дальность, движущеюся цель. 

 

Спортивные игры. Баскетбол. 

Класс Базовый уровень Повышенный уровень 

Овладение техникой передвижения, остановок и стоек 

5-9 Стойка игрока. Перемещение в стойке 

приставным шагом, боком, лицом и спиной 

по ходу движения. Остановка в шаге. 

Остановка прыжком. 

 

6 Повороты без мяча и с мячом  

7 - 9  Комбинация из вышеуказанных основных 

элементов передвижения 

 

Освоение ловли и передачи мяча 

5-7 Ловля и передача двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в 

паре, тройках). 

Выполнение упражнений на 

скорость. 

8-9 Так же как указано выше, но с пассивным 

сопротивление соперника и 

совершенствование в освоенных уп-

ражнениях. 

Выполнение упражнений на 

скорость. 

Освоение техники ведения мяча 

 



5-7 Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойках на месте и в движении по прямой с 

изменением направления движения и 

скорости; ведения без сопротивления 

Выполнение упражнений на 

скорость. 

8-9 Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойках на месте и в движении по прямой с 

изменением направления движения и 

скорости; ведущей и не ведущей рукой 

Выполнение упражнений на 

скорость. 

Овладение техники бросков мяча 

5-6 Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения) без сопротивления 

защитника при максимальном расстоянии 3,6 

Выполнение упражнений на 

скорость. 

7 Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника при максимальном 

расстоянии 3, 6 м и 4,8м 

Выполнение упражнений на 

скорость. 

8-9 Совершенствование усвоенных упражнений. 

Броски одной и двумя руками в прыжке 

Выполнение упражнений на 

скорость. 

Освоение индивидуальной техники защиты 

5-6 Вырывание и выбивание мяча  

7-9 Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча.  

Закрепление техники владения мячом 

5-9 Комбинация из основных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

 

Освоение тактики игры 

5 Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение 

 

6 Нападение быстрым прорывом (1:0)  

7 Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди» 

 

8-9 Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях в одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух ифоков в нападении и 

защите через заслон (в 8 классе). 

Взаимодействие трех игроков. 

 

 

Овладение игрой 

5-9 Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола 

Игра по правилам баскетбола 

 

 

 

 

 

 

 



Волейбол 

Класс Базовый уровень Повышенный уровень 

5 Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом, спиной 

вперед. Ходьба и бег с остановками и 

выполнение заданий техники передвижений 

и стоек волейболиста. Передачи мяча сверху 

и снизу двумя руками. Игра «Пионербол». 

Нижняя прямая подача с 3-5 м. 

6 Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом, спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и т.д.) 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Передача мяча 

сверху двумя руками на месте и после пере-

мещения вперед. Передачи мяча над собой. 

То же через сетку. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игры и игровые 

задания 2:2, 3:2, 3:3 и на укороченных 

площадках. Упражнения по овладению и 

совершенствованию техники перемещений, 

владения мячом, типа бега с изменением 

направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м от 

сетки. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

организация и проведение 

подвижных игр, помощь в 

судействе, подготовка мест 

игры. 

7 Передача мяча двумя руками через сетку с 

отбиванием мяча снизу двумя руками после 

перемещения вперед; учебная игра. 

Нижняя прямая подача с 

расстояния 4-6м от сетки. 

8 Передача мяча сверху двумя руками; 

передача мяча снизу; прием подачи; игры и 

эстафеты с элементами волейбола; учебная 

двусторонняя игра 

Прямой нападающий удар; 

верхняя прямая подача. 

9 Передача мяча сверху двумя руками; 

передача мяча снизу прием мяча в зону 

отскочившего от сетки; прием подачи и 

первая передача к сетке в зону 3; примой 

нападающий удар; блокирование 

нападающего удара; верхняя прямая подача; 

игры и эстафеты с элементами волейбола: 

учебная двусторонняя игра.  

Подача мяча в заданную зону 

 


