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«Спортивно-оздоровительное направление» 

 
№ 
п/п 

Название рабочей программы Стр. 

1. Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности спортивная секция «Подготовка к 

ГТО». 

2 

2. Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности военно-спортивный клуб 
«Курсант». 

7 

3. Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности спортивная секция «Настольный 
теннис». 

12 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО» разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного 

общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 17 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Данная рабочая программа для 5-8 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по внеурочной деятельности. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по внеурочной деятельности являются: 

 умение организовать 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 программы 

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 

являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении упражнений, 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 
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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 двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 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 занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 
с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 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; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: спортивная секция.  

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, досугово-

развлекательная деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность.  
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Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специально физическая 

подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футболу 

правила соревнований. 

В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определённые двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, способствующий 

обучению техническими и тактическими приёмами игры. 

В конце, обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и применять 

участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Описание примерного 

содержания занятий 

1 Техника и тактика бега на 

длинные дистанции. Бег 500- 

1000м. 

1 Строевые упражнения. 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Упражнения для шеи и 

туловища, ног. 

Бег равномерный и переменный 

на 500, 800, 1000 м. 

Многократные повторения 

упражнений в беге, с различной 

интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и 

отдыха. 

2 Бег 2000-2500м в сочетании с 

дыханием. 

1 Дозированный бег по 

пересеченной местности от 3 

мин до 1 ч (для разных 

возрастных групп). 

3 Бег на результат. Сдача 

контрольного норматива. 

1 3ступень - бег 1500м или 2000м 

без учета времени. 

4ступень - бег 2000м или 3000м 

без учета времени. 

4 Техника бега на короткие 

дистанции. Бег 30м - работа рук, 

ног, корпуса. 

1 Круговая тренировка 

(скоростно-силовая, 

специальная). 

Эстафеты комбинированные с 

бегом, прыжками, метаниями. 

5 Интервальная тренировка - 

чередование скорости бега. 

1 Выполнения упражнений в 

максимальном темпе. 
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6 Бег на короткие дистанции на 

результат. 

1 3,4 ступень - бег 60м (с) 

7 Обучение разбегу в метании 

малого мяча. 

1 Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Из различных 

исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, 

сидя, лежа) - сгибание и 

разгибание рук, вращения, махи, 

отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками и 

разновременно, то же во время 

ходьбы и бега. 

8 Метание с разбега в 

вертикальную цель. 

1 Метание мяча с места, с 1 шага, 

с нескольких шагов разбега, с 

постепенным увеличением 

расстояния. 

9 Сдача контрольного норматива. 1 Метание мяча 150г на результат 

10 Работа   попеременным   ходом   с 

палками 

1 Выполнение упражнений на 

месте (имитация попеременного 

хода), на учебном круге в 

подъем и по ровной местности. 

11 Перемещения на лыжах по 

пересеченной местности 

классическим ходом 2500- 

3000км. 

1 Прохождение дистанции в 

полной координации 

12 Сдача контрольного норматива 1 3ступень – 2км на время или 

3км без учета времени. 

4ступень – 3км на время или 

5км без учета времени. 

13 Прыжки с подтягиванием колен к 

груди на месте и с продвижением. 

1 Перепрыгивание предметов 

(скамеек, мячей и др.), 

«чехарда». Прыжки в глубину. 

Бег и прыжки по лестнице вверх 

и вниз. 

14 Прыжки через скамейку в длину и 

высоту. 

1 Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с 

места, многократные прыжки с 

ноги на ногу, на двух ногах. 

Перепрыгивание предметов 

(скамеек, мячей и др.), 

«чехарда». Прыжки в глубину. 

Бег и прыжки по лестнице вверх 

и вниз. Бег по снегу, по песку, с 

отягощениями 
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15 Прыжок в длину   с места на 

результат. 

1 3 и 4 ступень – прыжки с места 

на результат. 

16 Упражнения на развитие 

гибкости с помощью партнера. 

1 Упражнения с широкой 

амплитудой движения. 

Упражнения с помощью 

партнера (пассивные наклоны, 

отведения ног, рук до предела, 

мост, шпагат). 

17 Контрольные нормативы по ГТО. 1 Сдача контрольных нормативов. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Курсант» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 34 часа. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становления гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные: 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Находить и выделять при помощи взрослых информацию необходимую для выполнения 

заданий из разных источников. 

- Строить рассуждения (или доказательство своей точки зрения по теме кружка в 

соответствии с возрастными нормами). 

- Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками. 

- Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом. 

- Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых. 

Предметные: 

- Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия и победы. 

- Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: клуб.  

Методы обучения и виды деятельности: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемный, исследовательский; простейшие наблюдения и исследование окружающего мира, 

способов их обработки; анализ работ, их свойств, принципов и приемов создания; 

моделирование, конструирование из разных материалов; решение доступных конструкторско-

технологических задач (определение области поиска, нахождение недостающей информации, 

определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление); простейшее проектирование (принятие 

идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, 
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материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции 

и технологии, проверка изделия в действии, представление процесса и результата работы). 

1. Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества (4 часа) 

Организация Вооруженных Сил Московского государства в Х1V –XV вв. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XV1в. Военная реформа Петра I. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. 

2. Боевые традиции Вооруженных Сил России (9 часов) 

Военнослужащий – защитник своего Отечества, патриот с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов – основное содержание патриотизма 

Дни воинской славы России – дни славных побед. 

Основные качества военнослужащего Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, 

народу, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге. 

Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях. 

Поход по местам боевой славы малой Родины. Встречи с Ветеранами Великой 

Отечественной войны, оказание им шефской помощи. 

Встречи с героями и участниками Великой Отечественной войны и участниками в боевых 

действиях в Афганистане и др. 

3. Тактическая подготовка (6 часа) 

Основные виды боя. 

Обязанности солдата в бою. 

Способы передвижения солдата в бою. 

Игра на местности «Тропа разведчика» 

4. Военная топография и туристические навыки (3 часа) 

Карта. Условные обозначения. 

Компас. Движение по азимуту. 

Игра на местности «Школа выживания». 

5. Военно-медицинская подготовка (5 часов) 

Здоровье человека, общие понятия и определения. 

Назначение медикаментов. Индивидуальная аптечка. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях, ушибах. Наложение повязок. 

Игра «Санитарные посты». 
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6. Огневая подготовка (7 часов) 

Основы и правила стрельбы. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и 

хранение. 

Подготовка автомата к стрельбе. 

Правила стрельбы, ведение огня из автомата. 

Меры безопасности при стрельбе. 

Неполная разборка и сборка АК-74 и его модификации. 

Назначение, устройство РГД-5, Ф-1. 

Практические стрельбы из пневматической винтовки. 

Игра «Тропа мужества». 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование темы Количество часов Примечание 

1 Вооруженные Силы РФ – защитники нашего 

Отечества 

4  

1.1 Организация Вооруженных Сил Московского 

государства в Х1V –XV вв. 

1  

1.2 Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XV1в. Военная реформа Петра I. 

1  

1.3 Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. 

1  

1.4 Основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. 

1  

2 Боевые традиции Вооруженных Сил России 9  

2.1 Патриотизм – духовно-нравственная основа 

личности военнослужащего – защитника 

Отечества. 

1  

2.2. Основные составляющие личности 

военнослужащего как защитника Отечества. 

Викторина «Вечная слава героям». 

1  

2.3 Знакомство с современными видами оружия. 

Основные формы увековечивания памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях. 

3  

2.4. Дни воинской славы России – дни славных побед. 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

1  
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2.5 Поход по местам боевой славы «малой» родины. 

Оказание помощи по благоустройству забытых 

памятников. 

3  

3. Тактическая подготовка 6  

3.1 Основные виды боя. 2  

3.2 Обязанности солдата в бою, Передвижение 

солдата в бою 

3  

3.3 Игра на местности «Тропа разведчика» 1  

4. Военная топография и туристические навыки 3  

4.1 Карта. Условные обозначения. 1  

4.2 Компас. Движение по азимуту. 1  

4.3 Игра на местности «Школа выживания». 1  

5 Военно-медицинская подготовка 5  

5.1 Здоровье человека, общие понятия и определения. 1  

5.2 Назначение медикаментов. Индивидуальная 

аптечка. 

1  

5.3 Первая медицинская помощь при кровотечениях, 

ушибах. Наложение повязок. 

2  

5.4 Игра «Санитарные посты». 1  

6 Огневая подготовка 7  

6.1 Основы и правила стрельбы 1  

6.2 Материальная часть АК-74 и его модификации. 1  

6.3 Назначение, устройство РГД-5, Ф-1 1  

6.4 Неполная разборка и сборка АК- 74. Отработка 

норматива на разборке АК-74 

1  

6.5 Практические стрельбы из пневматической 

винтовки 

1  

6.6 Тропа мужества. 2  

  Итого: 34 часа 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Настольный теннис» разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного 

общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 35 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 умеют профессионально обращаться с ракеткой, пользуясь несколькими 

хватками;

 знают и умеют выполнять все нормативы по общей физической подготовке для 
получения спортивного разряда;

 умеют играть со спарринг-партнером через сетку и использовать в игре все 

изученные приемы;

 знают историю спорта вообще и тенниса в частности;

 умеют играть на счет и судить соревнования по теннису;

 умеют применять спортивные и медицинские знания;

 могут участвовать в соревнованиях для получения спортивного разряда.

 проводить занятия с другими школьниками (в качестве помощников 
тренера).

 участвовать   в   судействе   официальных соревнований соответственно своей 

квалификации.

Личностными результатами освоения содержания программы являются 

следующие умения: 

 могут продолжать свои занятия самостоятельно;

 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 содержания программы 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;

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
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 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;

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность.

Универсальными компетенциями 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.

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: спортивная секция.  

Методы обучения и виды деятельности: метод упражнений; игровой метод; 

соревновательный метод; метод круговой тренировки; игровая деятельность, досугово-

развлекательная деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность.  

Знания о физической культуре. 

История зарождения и развития настольного тенниса, его роль в современном обществе. Место 

настольного тенниса в Олимпийском движении. Главные турниры в международном календаре.  

Выдающиеся зарубежные и отечественные теннисисты. Основные термины и понятия в настольном 

теннисе. Размеры стола (названия  и назначения линий стола) и Правила игры. Классификация 

ударов в настольном теннисе, способы держания (хватки) ракетки. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств средствами настольного тенниса. 

Значение занятий настольным теннисом в формировании здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек. Физкультурно-оздоровительные занятия настольным теннисом, как средство 

всестороннего и гармоничного развития личности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по настольному теннису. Подготовка 

места для занятий по настольному теннису, размеры игровой площадки и теннисного стола, 

инвентарь (выбор ракетки, мячей). Подбор упражнений, выполнение индивидуальных комплексов 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз. Упражнения для формирования правильной 

осанки, профилактики плоскостопия и их коррекции. Подводящие и подготовительные упражнения в 

настольном теннисе, необходимые для освоения двигательных действий. Проведение 

самостоятельных занятий по физической подготовке. Основы саморегуляции эмоционального 

состояния при занятиях спортом. Последовательное выполнение частей занятия, наблюдение за 

режимом нагрузки (по частоте сердечных сокращений) в течение занятия. Организация досуга 

посредством игры в настольный теннис. 

Оценка эффективности занятий по настольному теннису. Самонаблюдение и самоконтроль 

на занятиях по настольному теннису. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. 

Оценка эффективности занятий по результатам участия во внутришкольных турнирах. Правила 

самостоятельного тестирования физических качеств в настольном теннисе. 
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Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Комплексы упражнений для развития физических качеств. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для коррекции 

фигуры и массы тела с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы 

ЛФК для лиц с отклонением в состоянии здоровья. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. Способы 

держания (хватки) ракетки. Стойки: нейтральная, правостороння, левосторонняя. Набивание мяча 

различными сторонами ракетки (ладонной и тыльной). Удары: справа и слева: толчком, срезкой и 

накатом. Выполнение простейших подач ладонной и тыльной стороной ракетки. Выполнение ударов 

по направлениям: линия, диагональ. Выполнение ударов по мячам с различной траекторией полета 

по высоте: высокий средний, низкий. 

Передвижения: вперед, назад, в сторону, зигзагом, веером; бег, прыжки, бег приставным и 

скрестным шагом. 

Упражнения для воспитания гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для воспитания  

скоростно-силовых способностей. Упражнения для воспитания  скоростных и координационных 

способностей. Упражнения для воспитания выносливости. Упражнения на расслабление. 

Командные форматы для соревнований  4 и более человек. Личные форматы соревнований для 

2-3-х человек. Лично-командные форматы соревнований для 4-х и более человек. Способы ведения 

счета  и правила зачисления очков. Смены  подач и  сторон. 

«Охрана труда и техника безопасности при проведении занятий настольным теннисом»  

Знакомит обучающихся с основными правилами техники безопасности при организации 

занятий физической культурой на основе настольного тенниса, формирует навыки страховки, 

самостраховки. 

 
Тематическое планирование 

 

№ 
занятия 

Тема занятия 

1 Вводные занятия. Инструктаж по тех. безопасности. Настольный теннис в 
системе физ. воспитания 

2 Общеразвивающие упражнения. 

3 Упражнения на выносливость, гибкость, ловкость, быстроту. 

4 Упражнения на координацию движения. 

5 Развитие силовых качеств, развитие прыгучести. 

6 Спортивные и подвижные игры. 

7 Прыжковые упражнения с предметами и отягощением. 

8 Бег на короткие дистанции. Челночный бег. 

9 Упражнения на гимнастической стенке. 

10 Упражнение с мячом, с набивным мячом. 
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11 Отработка приема подачи. 

12 Способы держания ракетки. Стойка и перемещение теннисиста. 

13 Имитация подачи мяча. 

14 Удар толчком слева, удар подставка. 

15 Удар накат слева, справа. 

16 Удар подрезка слева, справа. 

17 Удар «крученая свеча». 

18 Удар «Стоп», удар подача и ее прием. 

19 Плоский удар. 

20 Накат открытой ракеткой справа, закрытой ракеткой слева. 

21 Короткий накат, длинный накат. 

22 Подрезка открытой ракеткой, закрытой ракеткой. 

23 Топ-спин справа, слева. 

24 Передвижение теннисиста. 

25 Тактика игры нападения. 

26 Тактика игры защиты. 

27 Тактические действия в парной игре в защите и нападении. 

28 Учебно - тренировочные игры: 

29 В одиночном разряде. 

30 В парном разряде. 

31 Специальные физ. Упражнения. 

32 Внутрисекционное соревнование. 

33 Общешкольное соревнование 

34 Подведение итогов. 

35 Сдача нормативов. 

 


