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№ Разделы, темы Количество часов Дата Примечание 

Всего Теория практика 

1.  Теоретическая подготовка. 

История баскетбола и волейбола, возникновение и развитие, техника 

безопасности, правила игры, площадка, инвентарь, жесты судей, 

поведение игроков, требования к спортивной одежде. Просмотр 

видеоматериалов 

2 2    

2.  ОФП  

Бег на короткие дистанции, челночный бег, бег с изменением 

направления по сигналу, прыжки со скакалкой, через барьеры, в 

высоту с места и с разбега. 

2  2   

3.  СФП.  

Передачи волейбольного, футбольного, баскетбольного, набивного 

мячей. Передачи на дальность. Броски из-за головы. 

2  2   



4.  ТТМ. 

Передвижения: в стойке, приставной шаг, повороты в движении, 

прыжки.  

Приём мяча: на уровне груди, высокого мяча, низкого мяча. 

Учебная игра. 

2  2   

5.  ТТМ. 

Приём мяча и передача на уровне груди, высокого мяча, низкого 

мяча. Ведение. Броски.  

Учебная игра. 

2  2   

6.  ОФП  

Бег по пересечённой местности, метание гранаты. мяча 

2  2   

7.  ТТМ.  

Ведение мяча с сопротивлением. Ведение на скорость. 

2  2   

8.  СФП. 

Броски набивного мяча после подпрыгивания, над собой с 

последующей ловлей. То же в парах.  

2  2   

9.  ТТМ. Учебная игра. 2  2   

10.  Теоретическая подготовка. 

Правила соревнований по баскетболу жесты судей, поведение 

игроков. Жеребьёвка перед соревнованиями. Методические 

указания. 

2 2    

11.  ТТМ. Учебная игра. 2  2   

12.  ОФП. Подвижные игры с мячом. 2  2   

13.  ТТМ. 

Нападающие удары: с места, удары кистью на месте, у стены, 

бросок малого мяча через сетку, удары после подбрасывания. 

Броски мяча с разных точек и расстояний 

2  2   

14.  СФП.  

Передачи волейбольного, футбольного, баскетбольного, набивного 

мячей. Передачи на дальность. Броски из-за головы. 

2  2   

15.  ОФП. Круговая тренировка. Подвижные игры. Игра на 

укороченную площадку.  

2  2   

16.  ТТМ. 2  2   



Игра в зонной защите. Индивидуальная защита. Учебная игра. 

17.  СФП. 

Бег с остановками, приставными шагами, приседания с резким 

выпрыгиванием, выпрыгивание на возвышенность. Прыжки на 

одной и обеих ногах. 

 

2  2   

18.  ТТМ. 

 Учебная игра 

2  2   

19.  Теоретическая подготовка 

Методические указания. Анализ соревновательной деятельности 

2 2    

20.  ТТМ.  

Учебная игра 

2  2   

21.  ОФП.  

Бег с внешним сопротивлением. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. Челночный бег. Подтягивания. Отжимания. 

прыжок в длину, вверх. 

2  2   

22.  СФП. 

Упражнения для развития лучезапястных суставов, голеностопных 

суставов.  Передачи футбольного, баскетбольного мячей. Передачи 

на дальность. Броски из-за головы. 

2  2   

23.  ТТМ.  

 Игры по упрощенным правилам, многократное выполнение 

технических приёмов.   

 

2  2   

24.  ТТМ. 

Тактика нападения. бросок на точность по зонам, передачи на 

свободное место, на игрока, Взаимодействие игроков. 

2  2   

25.  ТТМ. 

Волейбол. удары: с места, удары кистью на месте, у стены, бросок 

малого мяча через сетку, удары после подбрасывания. Подвижные 

игры с элементами спортивных игр, игры по упрощенным 

правилам, многократное выполнение технических приёмов. Броски 

в корзину в движении и на месте. 

2  2   



 

26.  ТТМ. 

Просмотр соревнований по баскетболу и волейболу. 

2 2    

27.  ТТМ. 

Учебная игра. 

2  2   

28.    СФП. 

Бег с остановками, приставными шагами, приседания с резким 

выпрыгиванием, выпрыгивание на возвышенность. Прыжки на 

одной и обеих ногах. Броски мяча после подпрыгивания, над собой 

с последующей ловлей. 

2  2   

29.  ТТМ. 

Игры по упрощенным правилам, многократное выполнение 

технических приёмов. 

2  2   

30.  Теоретическая подготовка. гигиена и врачебный контроль. Режим 

питания, режим дня. Первая помощь при ушибах 

2 2    

31.  ОФП. Подвижные игры 2  2   

32.  Теоретическая подготовка. Анализ результатов за год. План работы 

на летние каникулы. 

2 2    

33.  ТТМ. Перемещения в разных направлениях с максимальной 

скоростью, имитация нападения в ходе игры. Учебная игра  

2  2   

34.  ОФП. Подвижные игры. 2  2   

35.  ТТМ. Перемещения в разных направлениях с максимальной 

скоростью, имитация нападения в ходе игры. Учебная игра  

2  2   

36.  Теоретическая подготовка. Анализ результатов за год. План работы 

на летние каникулы. 

2 2    

ИТОГО 72 14 68   


