
Пoяснптeльнaя зaппскa

Tемaтичecкoe п'taвиpoвaЕиe оoстaвЛенo Еa oснoве тpeбoвaний федеpaъпoгo кoмпoпeнтa
гocyдapотвeннoгo стaндapтa oбщегo oбpaзoвaтrия 2004 гoдa пo aзтopскoй кolшnекснoй
пpoгp&\rМe физичеокoгo вoспитa}rия уjaЦихся.

Pacочtiтaнa нa 2 чaсa в llедeлю,

B пpoцеcсе изу]eЕия y yвaщиxся фopмирyeтся пoтребцocть в сlrстемaтических зaЕЯтиllx
физичeскиМи yпpa'кяеilи,lми! yчaщиеся приoбщaютоя к здoрoвoмy oбpaзy rкизни,
пpиoбpетaют пpивьl.rку зaнимaтьоя физичеcкllм TpyдoМJ }a(cтвeпEa'r нaгpyзка
кoMпelicиpyeтоя y них физическoй' зaliятця cпopтoМ дисцliплиЕtlpуIoт] вoспитьIвaloт чyвcтвo
кoллeктивизМa! вoл1o. цeлeустpeМЛенi]oсть! спoсoбcтв},lют пoддrряке пpи из)дlении
oбщеoбpaзoвaтельIiьD( пpeдМетoв' тaк кaк }.кpепЛяют зДopoвьe.

ПрolpaмМa opгaЕичllo вписьlвaется в слo)(ивlцyюcя систeму физиvеcкoгo вoспитaния в
oбЦeoбpaзoBaтeльньIх уЧpeя(дrниях' Блaгoдaря этoМy учelrи(и смoг1т болeе плoдотвoрпo
yчиться, Меtlьше бoлеть' Учeпики. усl1ешIto ocвoив]IJие пpoгpaМ]vly. омo1}1 учaс'lBol].!lь в

copевЕoв.шlиях пo вoлeйбoлy разЛичнoгo мaсштaбa'

цели rr зaДaчп'

игрa в вoлeйбoл Eaпpaвлeнa нa BсестopoЕнee физичecкoе paзвитиe и спoоoбствyeт
сoвеpшенствoвaЕитo мтloгиx ЕeoбхoдимьD< в )кизци двиIaтeльIlьD( It МopajlьIlo-вoлeвых
кaчеств.

цeль пporрaMмьI _ углyблёянoe изyчеilиe cпoртивпoй игpьI вoлeйбoл,

oснoвньIми заДаrами пpoгpaМ]fьl явлЯются:

l yкpeплeнlleздopoвья;
. coдeйствиeпpaвильЕoмyфизичeскoМyрaзвитиlo;
r пpиoбpe]eние неoбхoДиMЬlx 1еoрe]ических знaлий:
r oвлaдеЕиe oонoвIlЬiмlt пpиеМaМи теxники и тaктики игpьI;
r вoспитallие вoЛи' cмeлoсти, нaстo'lчивoсти. дисциллиt]иpoва]]нoсти' кoллективизмa.

чyвствa дpPкбьl;
r пpивtiтиe }ченик.lМ opгaЕизaтopокиx llaвькoв;
. пoвьlцIellие спeциaльЕoй' физичeокoй' тaктическoй пoдIoтoвки [Iкoль1Iикoв пo

вoлeйбoлy;
r пoдгoтoBI(a учaщихоя к copевнoвaцияM пo вoлейбoЛy;
r oтбop лyчшиx yчaщихся l1ля .цюсl1l.

CoДеp,каЕиe прoгpаNrмьI

Мaтepиaл прoгpaММьI дaется в трeх paздeлax: ocEoвьI зЕaвий; oбщaя и опeциаJIь1I.UI

физическая пoдгoтoвкa; Tехникa и тaктикa игpьI.

B paзделe <oснoвьr знaI{ий) пpедcтaвлеti мaтеpиaл пo иcтo!ии рaзвития вoлeйбoлa, правилa

сopевЕoвaEий



B раздеЛе (oбщая и спeциальЕaя физи.ieскaя пoДгoтoвкa) д.шlьI yпp&Itнeпшl' кoтopьle
спoсoботв1тoт фopмиpoвaнию oбщей кyльт)?ьI двиlкeЕllй, пoдгoтa-вливaют opгal{изМ к

физиvескoй деятельEoстIll pазвиBaloт oпprдeлеEяыe двиIaтедьньIе кaчества
B paЗ'цeле (TexEикa и т.lктикa иГры) пpeдстaвлеЕ мaтеpиал, qloсoботвrorций oбyчеEиIo

техяическим и тактIlчeскItм пpиeмaM игрьI.

B кoнце oбyчeЕия пo пpoгpaMмe yчaщиеоя дoлюtы знaть прaвилa игpы и пpиЕимaть )дIaстиe в
сoревЕoвaвиях.

Coдep)i{aEие сaМoстoятeльнoй paбoтьI вклloчaет в себя вьtпoлнeЕиr кoмплeкоoв yпрanolelrий для
пoвь|шeния  oбшeй  и  спеUиалЬнoй  физичeскoй  пoДгoтoBки .

Meтoдьl и фopмьr обyueпия
БoЛьlпие вoзмoжнoсти ддЯ yчe6нo-вoспитaтельнoй paбoтьl залo'{ении в приtlципе сoвМеотнoй

деятельЕoоти учитеЛя и yчеЕикa. ЗaI{ятия неoбxo'цимo стpoить тaк, чтoбьI уча]циrоя сaМи нaxoдIiли
нy)кнoе pецlеIiие, oпиpaясь I{a свoй oпьrтj пoлучеЕt{ьle зЕzltlия и }a{eEия. з.шflти,i пo техниqеcкoй,

тaктивeскoй oбщефизFlrскoй пoдгoтoвке пpoвoдЯтся B pФкиМе yчебEo-тpециpoвoчць!х Eo l,5-2

чaоa в пe,цeлIo.
Tеopию пPoxoдят в пpoцессе yчебrro-тpениpoвoчЕых зaшlтий. т.!к)кe вьЦeлjlloт и oтдeлЬEьIe

зaнятия-сеМивapы пo оy,цeйстBy, г'це пoдpoбнo pазбиpaeтся сoдepжa!{иe пpzlвиЛ и|pьI' игpoвьIe

ситуaции j х{ecтьl оyдей,

.цля пoвЬппеtlия интepеca зaЕиMaloщихся к зiпятиЯм вoлейбoлoм tl бoлее ycпсшlloгo pепlеEия

oбpaзoвaтeльЕьlx, вoспитaтeльньIх и o3дopoвительllьIx зa'цaч pекoмeEДyrтcЯ при]!lенять

paзнooбpaзньte фopмы и ve гoдЬ| прoве,Дения,1 их'rаня | ий.

слoвeсrtьIe метoДьI: оoздfuoт y yчaщихcя пpeдPapительl{ьiе пpедстasлеItия oб изyчaeМoМ

дви)кeнии' ,Цшl этoй цели yчIiтeль иопoЛьзyет: oбъяснelrиe! paccкaз зaмeчal{ие' кoмaI{ДьIJ yкaзaяия.

IIaглядЕьrе MeтoДьl: пpиMeцfioтся г]]aвЕым oбpaзoМ B видe пoкaзa yпpФкIle!шll' EaIл,IдiIьD(

пoсoбий, видеoфильмoв. Эти метoдьI пoмoгaют сoз.цaть y )чrяикoв кoЕкpетEьIе пpедставЛения oб

изyчaемыx дrйствияx.
Пpaктпческие мeтo.цьr:
. Мeтo'Д yпpа]fi{еIrий;
. игрoвoй;
. сopевнoвaтeльItьIй;
. кpyгoвoirтpенiipoвки.

ГлaвньIм из них являrтcя Мeтoд упpФкtlений' кoтopьIй предусмaтPивaет NlпoгoкpmЕыe

пoвтopeния двия{евий.
Paзуrивarrиe 1пpaя<EeЕий oсущеотвляется двyМя МeтoдaМи|

]. в цeлoм:
2. пo чaстяlr'

Игpoвoй и сopевпoвaтельпый метoдьI пpиMеllfloтcя пoсле тoгo, как y уlaщихся oбpaзoвалиоь

нeкoтoрьle Е.выки иГpьI.

Mетo.Ц кpцoвoй ще1{иpoBкI{ пpeДyсМатривaeт вьIпoлtlеllliе зaдat|ий нa спeци.lльтlo

пo'цгoтoвлеЕIlьтх меcтax (стaнциях). Упpаrкнeяия пo'ц6иpaются c yчeтoм тexl lческих и

физи.rескиx спoоoбнoотeй зaниMaющиxоя.

Фopмьr oбy.reвия: индlвидyaпьirая' фpoЕтальilaя' грyIlIIoв.uI] пoтoчIlая

Maтеpиaльнo-тeхнпчeскoе oбеспeчепиe зaпятиЙ.

.{ля пpoведeния зaпятий в шкoле дoлжен быть зал: миEимa,.tьIrьlе paзмеpы 24* ]2М'



'цля пpoвe'цeEия зaЕятий в cекции вoлейбoлa неoбxoДипto ипrеть сле,цующее oбopу,цoвaнJJе и
иявeнтapь |

1, оeткa вoлeйбoльEaя. 2шт.

2. отoйкивoЛейбoльньlе-
3. гиМЕraсти.ieокая стеЕкa- 1 шт.
4. гиМнaстичecкиe окaN{eйки-10шт'
5. гимнaстичeскиe мaтьl-3Iпт'
6, скaкfurки- 5 шт'
7' мяtи нaбивньrе (Мaссa 1кг)- зшт.

8' мячи вoлeйбoльные_2 шт.
9' pyлeткa- 1шт.

Учeбпo-тeMaтпчeскИЙ ПЛalЛ (6,\ чocoв).

N9п/п Coдrря(aние кoл-вo чaсoв
1 Tеopия l
')

Lпeпи.lльllая пoдIoтoвкa техЕичeск.UI 12
Lпеuи.lЛЬItaя лoдIoтoвкa тактичeск.UI 20

4 oФП нa кaхдoМ зaнятии
5 сopеBtloBaltия

Teмaтикa 3aнятпй: Tеopuя (2 uaca ). Иcтoрия вoзвикEoвeЕиll вoлейбoлa. Pазвитие

вoлeйбoлa, Пpaвилa иГpьI в Минti-вoлeйбoЛ'
Texнuчеcкaя nodеotnoвКa {42 чaca\.

Овлаdеlшe пехнuкoй nеpе0вu)1cен11'1 u cn?oeK стoйкa nгpoкa(исxoдньIе пoлoжениЯ),

Хoдьбa, бег' пеpeмeщФIcь лицoм впеpеД, ПерeмеЦеItия пepecтaвllьlМи lлaгa.'lи: лицoпt.

пpaвьIM, левьIм бoкoм впеpед, Coveтaниe спoсoбoв пepeMeщсниl.i,

Овлаdeнuе пехнuкoй npuеj||а ц |1еPеоач !'!яЧa свepху дв)a4я pукаMи; пepeдaчa мячa.

пoдвец]еннoгo Ita шlнype; с сoбcтвeнЕoгo пoдбрaсьlвaниЯ; с вaбpacьIвaЕиЯ пaртнерa; в

рaзличпЬIх нaпpaвлeЕиjп нa Мeсте пoслe пepeмeщeЕия; пере.цaчи в пapax; oтбиваtтие мячa

кулa(oм чеpез сeткy в пeпocpедствeяEoй близoоти oт пeе; с сoботвeннoгo пoдбpaсьrвaния;

пoдбрoшeннoгo пaртIiepoм о мeота и пoсле пpoзеNtлеIiия, пpием и леpeдaчa \{JIчa оEизy:

пpиeм и пrprдaчa мячa двyМя рyкaми свеpxy (Ea Месте и в ,цвижении пpистaвньМll шaгaМи).

Пepe,цaчи Мячa пoсле перемeщeЕшl из зoEьI в зoяу. Пpиeм мячa Еa зa,цЕeй липии. Пеpедaчa

дBуМ,! руками сверхy нa месте. Пepeдaчa 'цвyN{я pукaМи cвepxy tla мeотe и пoслe пеpе,цaчи

впеpeд. Прием мячa cЕизу 'цByмя р).кaми Еaд сoбoй. Пpием мЯчa сtlизy дв}aш pyками над

сoбoй и тra сеткy' Пepедa.ra мяva свеpхy двумя рyкaми в пpьrlккe в пapaх, Пеpедc.rl мяvо

овеpхy.цвуМя рукaМп в пpьD(кe в тpoйкax. ПpиеIt мячa онизy B fpyппr,
()влаr)еttце ntехltuкoЙ |1od.]чu: |17DК\!яя лpЯМa,l пoдaчaj чеpeз сеткy: ioдaчa в отеItкy' Чepез

сeтку о рaсф,oяfiия 9 М; пoдaча чeрeз сeткy из.зa лицeвoй линии; пoдaчa ]Jи)i(няя бoкoB.UI.

Hаnаdающuе уdapы, Пpямoй Eaпaдaroщий удaр сильEейшей pyкoй ( oвладeвие рe)кимoм
pазбeгa' пpьDкoк ввеpx тoлчкoм дв).х вoг: c Мeстa' с 1' 2' 3 rлaгoв paзбегal yдap киcтьlo пo

мячy ).
Овlшdеttuе tпехttuкoй пodaнu' HtlжляялpяМaя пoдaчa 3-6 м' нюкEяя пряMаl! пoдaчa'

Hи>tсняя лpяvaя пoДaча. пpиеv vячa. oгpа)кeннolo сеrкoй'

Taктичeская пoДгoтoвкa (20 чaсoв)

Инduвui)уаltьньLе ёейсиd,я: вьIбop мeстa Для вЬш1oлЕeт]ия l]!Dt{ней Uoдaчи; вЬlбop I,естa для

втoDoй fleDe'цaчи и в зolte j'



Гpупnoвьlе dейсr|1в1|я, Bзaимoдeйотвие игpoкoв пepe,шiей лиriии: иIpoкa зoItьI 4 с иIpoкoм

зoпьI 3. игpoкa зoньr 2 c иrpoкoм зoвьI 3 ( пpи пеpвoй пеpeдaче ). BзaиN{oдейcтвие игpoкoв

'}oн 0. 5 и | с иl poкoч ]oнЫ J,

I{oманdньtе dеЙctпвllя' Пpиelr ни;rtнeй пoдaчи и lIерBaя пеpедaчa в зoEy j. втopaя перeдaчa

и |poк} ,  к  { o l opov )  пеoeДa l oший  oбраU . е | |  лицoV '

Tакtпullа заu|uпьt, Bьtбop пtеcтa пpи пpиемe ни)к|1ей пoдaЧи' P;rспoлoжениe иrрoкoв пpи

пpиеMе пo,цxЧи. кol Ла вtop}. lo пeре. lа.]) вь|пoЛняel иt poк rot ьr j

oбщeфизи.reскaя пoдгoтoвкa (rra кarкдoм зaЕятии)

Упрa)rсieяиЯ l!пя paзвития физtvecкиx опoсoбЕocтrй: cкopoспtьIх, силoBыx. вьlЕocЛивocти.

кoopдиItaциoняьтх, скopoстllo-сиJloвьIх,

Гшмнаспuнеcкuе уnp.|Jlcнен11я' упpa}Кяения бeз пpe'цМeтoв: для мыпIц рук и пЛечевolo .

'Ilля мьrrпц пoг, бpю lЕolo пpeосa, тaзoбeдpепЕoгo сyотaвa' тyлoв]tщa r.r шеи, Упрarкнeтlия сo

скaкaJIка.Nrи' Чepедoвatlие yflpФкнеДий py€Ми. вoгaми - paзличtlьIе брocки, вьlпpЬlгиBaliиe

ввеpх (] мяqoМ' зlDкaтьIм гoлеEocтoпItыми сyстaвaMи; в пoлo)l{еliии сидя. ле,(a_ пoдниМaяие

lloг c мЯчoM.
.[Iеzкoаmircпuческuе упp(1Эtне1|11я, Бег с ускopениeМ дo j0 М, Прьlяо(и : с Мeотa в длиrry.

ввepх. IlрьDкки с paзбегa в длияy и вьtсoIy.
сoРсвIroBarrия (.+ чaсa) 

.
ПриItять у]aстиr в copевIloвaнияx с poдите,.iями, с coседI{ими шкoЛaми' UргшtизaцшI и

nрo"",.""" 
"op"unoвaний. 

Paзбop пpoведeннЬD( иl p, ) сщaяeниe oшибoк,

Спстeмa, фopмьI кoriтpoля ypовня ,цoсти,{oнrrй yчarцrtхся rr кpптеpпи oцеriки

Умeяия и яaвыки пpoвеpfioтcя вo врeмll гIacтия yчalцихся в сopeвЕoвaниях! в oplа.I{изaции и

пpoве'цеЕии сyдeйствa- ПoдведeЕие итoгoв пo техничeскoй и oбщeфизическoй пoдгoтoвке

пpoвoдитcЯ 2 paзa в loд(декaбpь. Мaй). yчaщиеся вьIпoлIUIют кoЕтpoлЬЕьle llopмaтивьI.

К o tttпp oльньtе ucr ы maн uя.

oб ще ф Ll I u ч P с |iа я n o dl o tl| o в кl,

Бег з0 М 6х5м . нa paсcтoянии 5 м неpтятся двe линии стapтoвaя и кoЕтРoпЬная, llo

зpительtloMy cиIнaпy yчaЦийся бе)кит- Пpeoдолeвaя 5 N{ шeсть paз. llpи изMelrении дBи;кеItия в

oбpmi{oNl нaпpавлeнltn oбе нoги испьlтуeМoгo ,цoDкEьI перeосчь лиl{ию'

Пpьtэtcoк в Dttutlу с меспа, Зaмеp ДeЛaетcя oт кotlтрoЛьЕoй лиiiии дo бли)кaйшсгo к 1lсЙ слeдa

пpи пpиземлеijltи' Из треx пoпьrтoк бepется лyчший peзyльтaт,

T ехн uчecкaя n odzo nlo вкa'

I4cпьtmанuе нa moчнoсmь nеpеdс]чu, Устaнaвливaloтся oгрaflичитeли paсcтoяllия и выcoтьl

перeДaчи. кa'цЬй гlaшийся выпoЛняe] 5 пoпЬlIoк,

Иcпыmанuе на moч||ocmь nеpеdt1ч1| чеРез сеmkу,

Испьtпaнtм tш rпoчнoc|nь |1odс1ч,

Иcпьtxlсlнuя на moчнoc||1ь нaпсldаюu|е ?o уd с|P.|'

ИcnьLmанuя в зощum| |ьtх dе'с|пвurLх'

Tакtпuч еc кая nol ?o nto в кa.

;;;;; ;;' .p,"*e N{ячa в floЛe. oсЕroвЕoe оoдep}кaltие испьrтaний заклюяaeтcя в вьrбoрe

cпocoбa 'цействl{я в сooтветстBltи с зaдaЕиeM, сипl&1oм. 'цaетcя .Цвa yпpaжнения: 1) вьбop

cпocoбa пpиrмa Mячa(пo зa,цai]!.lю). ,цaется 10 пoпьrтoк' УчитьIвaетcя кoлцчeствo прaвиль[rЬD(

пoпьrтoк ; кaчествo apиeмa. 2) вьбop cпoсoбa дeйствия: пpиeМ мJIчa oт Eaпадaloщегo Удapa или

вьIхoд к сeтке Еa стpaxoвкy и пpием Mячa oт окltдки. ,цaется 10 пoпытoк. УчитьIвaетl]Я

кoЛичествo прaвиЛЬнo вьIпoлtlеl]llьlx задaниЙ и кaчествo-



Учебвo-темaтичкскoе плaIIиpoвaI{ие опoртивнoй секции (Boneйбoл) для учaцихся r.+ клaсоoв
Nq Tема зatlятия элeмeнтьl

сoдepхaI{ия
Tpeбoвaния к
ypoвItIo
пo,цгoтoвки

,цaтa
пpoвeдe1{ия

Ilп.l1l факт
2 4 5 6

t Прaвилa иIpы в вoлейбoЛ.
инстр)ктaж пo тeхцике
безoпaсlroсTи, ЭстaфетЬI
вoлейбoльЕьши N!ячaМи.

Paзмеpьl плoщадки.
oснoвпьre oшибки, Tехнaкu
бeзoпaсвoсти'

Знaть пpaвилa
сopевIloв.uiий с"2.' Г9

2 TeхEикa пpиеМa и
пepе'цaчa Мячa.
игpa (пиoнербoл)

Бег ]0 м. мi]oгoсftoки, стoй
игpoкa. Перемeцeние в
отoйкe. Пepeдaчa дв).\4я
pyкaМи свepх у lra Mеотr.
Эстaфетьr' Пoдвияtrrыe игрt
c элементaми вoдeйбoлa.

Умeть вьrпoлнять
техЕиче(]киe элeмefiт

Стoйкa иrpoкa.
ПepeMецeЕиe в coйкe

Пepeдa.ra двумя pyкаlти
свepх y Ila мecте' Эотaфеты
Пoдвиrкные игpьI с
элементaми вdлeйбoлa.

Уметь вьпloлнять
техЕичеcкиe эЛемeп']Ц) 19

.,1 Bepхпяя пepедaчa Мячa в
пapaх с пIaIoм,

Бoг з0 м, мЕoгoокoки. Cтoй
игpoкa, Перемeцепиe в
стoйкe. Пеpeдaчa двyNrя
pyк.lми cвеpx y нa Мecте.
Эстaфeтьr. Пoдвижные игpr
о элeМeETaМи вoлeйбoлa.

Умeть вьlпo.jlltяTь

тeхEичeскиe э-iIeMe

09 0t

5 Пpиём Мячa дв}a{я
p)кaми снизy

Cтoйкa игpoкa. ПеpеМецеН
в стoйке, Пеpедaчa дв)r\я
pукzrми сверx y i{a I(еоте,
Эстaфeты. ПoдвФшlьIе lIгpI
с элeмeEтaMи вoлeйбoлa.

УМеть вьIпoлЕять
теxl{ическиe элeмeli] /{. c9

6 BеpхнЯя пеpe'цaчa мячa
в пapax. тpoйкa\.

PaзмиЕкa . Cтoйкa игpoкa.
ПeреMeщeпиe в стoйке'
Ileрe.цaчa дв)\1Я pукaМи
cвepхy Еa Мeоте, игрa без
пoдaч'

УМетЬ вьIпoлЕять
тeхEическиr элсмеЕl

ц.l?'

'7
ни)шfiя прямaя пoдaчa и
ЕижEиЙ пpиеМ мяча'

Paзминкa . Cтoйкa игpoкa,
flереМещение в стoйкe'
Ilepe'цaчa дв)a,rя pyкaми
свеpху пa мeотe' Иrpa без
пoдaч.

Уметь вьrпoлtlять
теxЕичrокие ЭлемeE'l zt.0s

о ПpяМoй Еaпaдaroщий
yдaр' Учебная и.pa.

PaзMиЕкa ' стoйкa игpoкa'
Леpемещefiиe в стoйке'
Пepeдaчa,цв}a{я pукaми
сверxy нa мeстe. Игpa без
пoдaч,

УMеть вьIтIoлtlять
тrxниqeские элемеIl] urt

9 пoзициoннoе Еaпaдениe'
УчебEaя игpa

PaзMипкa , Cтoйкa игpoкa.
ПepеМeщеItие в стoйкe.
пеpeдaчa двyмя pyкaМи
свeрхy нa меcте. игpa без
пoдaч'

Умeть вьlпoлпять
теxliичecкие
элeМeЕтьI З0.09



10 Кoмбинaции из пеpедвФкений
oстaЕoвoк игpoкa.

PазMиIiкa . стoйкa иIpoкa.
Пepемещelшe в стoйке'
ПеpеДaчa,цв).Itя рукaми
свepxy Еa Месте. иipa бeз
пo,цaч.

Уметь вьrпoлtlять
тeхпi]чrскиe
эЛeМeЕтьr 30,09

l t Учeбнaя игрa. Paзвитие
кooр,циEaциoItIiьD(
спocoбItocтeй

PaзмиEкa . стoйкa иГpoкa-
гIepемeщeцие в cтoйкe.
Ilepедaчa'цв}aш pyкaми
овеpхy Iia MeсTе. игpa без
пoдaч'

Уметь вьпIoIEятЬ
тeхEиqeские
элeМeltтьI 17, tо

12 Учебнaя игpa. Pазвитие
кoopдиEaциollllьD(
спocoбEoстeй

Paзминкa . Cтoйкa иIpoкa.
гIepемещеtlие в стoйке.
Пepедaчa дв}a{я p}кaМи
свеpxу пa месте' Игpa без
пoдaч.

Умсть вьtпoлtlять

тexEичеcкие
элeмeЕтЬI t)1. /0

1з Увебнaя игpa' Paзвитие
кoopдiлtaциoEIIьIх
спocoбяocтeй

Paзминкa . Стoйкa игрoкa'
ПepемeЦеrrиe в стoяке.
Пepедaчa двyмя pyкaми
свepхy нa местe' Игpa без
пoдall

Уметь BьlпoлEять
техЕичeскис
элeМellтьl

/7. / t)

tzl У.reбяая игpa. Paзвитиe
кoopдшlациoЕItьD(
опoоoбItoстeй

PaзмиЕкa . qтoйкa иГpoкa.
ПеpeмещeЕпe B cтoЙке.
IlеpeДaчa дB}a{Я pyкaМи
свepхy вa местe. Игpa без
пoдaч'

Уметь вьIпoлIrЯть lтехнические I t,/ tr
элеMеl l ть l  |  

. ' .  -

15 УчебEая liгpa' Paзвитиe

кoop,цинaциolпlьrх
спocoбЕoстeй

PaзМинкa . стoйкa игрoкa.
IIерeМещeцие в cтoй(e'
Пеpeдaua,Цвумя pщaми
свеpxy нa меоте, Иrpa без
пoдaч.

Умeть вьпoлEяTь
техltItческие

эЛeмeIfьI /, /0

16 . нaпaдеЕие чеpeз з-ю ЗoEy.
Уteбнaя игpa.

PaзмиЕкa . стoйкa игpoкa'
ПepемещeЕие в отoйке.
flepедaчa,цв}a{я pукaми
свepхy нa местr. иIpa бeз
пoдaч'

Уметь вьrпoлнять
тexвическиe
элемеllтьl ц/l

t7
-. 

Haпaдеяие uepез З.ю зoнy.
Учeбrraя игpa.

l Haпa'цсяие веprз 3-ю зoву.
Уuебяaя игрa.

l Haпадeвие veрез 3-ю зoпy.
Уtебная игpa'

. l1aпaдеEие чepeз з-ю зoну.

Уtебнaя иrpa.

Paзмицкa . стoйкa иIpoкa.
ПepeмецеЕиe в стoЙкe.
Перeдaчa дв)ъaя pyкaми
cвepxy тra месте. Иrpа бeз

Уметь выпoлнять
теl1пiqеские

элeмeIiть1 U.tо

Уметь вьIпoЛпять
техItичecкI,Ie
элемeflтьl lS. trl

18 PaзмиЕкa , стoйкa игpoкa'
пrpемеЦeЕие в отoЙке.
Ilеpeдa.ia'цвумя рyкaми
оBepxу Еa мeстe. иrpa бeз

Уметь выпoЛнять
теxвиqeские
эЛeмеflтъI

19 PaзмиEкa . стoйкa иГpoкa'
ПеpeмeщеЕиe в отoЙке.
flерeдara дв1ъtя pyкaми
сверхy rra месте. Игpa бeз

Умeть вьтпoлвять
'гехflичeскrle

элeмеЕтьт
ld,tr20 PaзМивкa . Стoйкa игpoкa.

ПеprMещeвие в стoикe.
Пеoедaчa 'цвyмя plкaми



сверxy Еa меcте' игpa бeз
пoдaч.

2 l Игpa (Мяч чеpез сeткy)
пo oоIloвIlЬIм пpaвилaм

Paзмивкa . стoйкa игpoкa.
ПеpeМещение в стoйке'
Ilеpr.цaчa двyltя рукaми
свepхy нa мeотe. Игpa бeз
пoдач'

Умeть BыпoлEять
техEичеcкиe
элеMентьl /l /r'

22 игpa в вoЛейбoл пo oсlioвньtм
прaвилaМ с пpивлeчeЕиеМ
yчaщихся
к судеЙотвy

PaзМинкa , Cтoйкa иIpoкa.
ПeрeмещeEиe B отoйкe'
Пеpедaчa дв}a,rя pyкaМи
cвepху яa мeсте. Игpa без
пoдaч,

УMeть вьlпoлЕять

тexЕичеcкиe
элeмrl]тьl в / /

2з ПoвтopEьlй иliстpyктa)к
пo тeхEике безoEaоЕoсти

Paзминкa . Стoйкa игpoкa.
ПеpеМещeЕие в стoйкe.
Пeprдaчa двyМя pyкaми
оBеpху Ira Мeсте. игрa без
пoдaч,

Уметь вьlпoлEять

тeхлическиe
эдeмеl]тьl ls-,,//

,цByстopoнEяя игpa PaзМицкa , стoйкa игpoкa.
гlеpеMeщeЕиe в стoйкe-
Пeрeдa.ta дв}ъtя рyкaМи
свepху нa местe. Игpa бeз
пoдaч,

Умeть вьlttoлtlять

тсхн{чeские
элeмсЕтьl ь, r'/

2.4 Tехникa приeМa и
пepeДaчa мячa.
Игpa <пиoнеpбoл>

PaзМиЕкa ' стoйкa игpoкa.
пеpeмещеЕиe в cтoйке.
Пepедa.ia,цв}a{я p)та.Nм
cвеpхy Еa Мrстe. игpa беЗ
пoдaч,

УMeть вьlпoЛtlять

теxllические

элемeliтьl
fl, /2

25 ] Teхвикa пpиeмa и
пеpе,цaqa Мячa.

| Игрa <пиoнеpooл>

Paзминкa ' стoйкa игpoкa.
ПeрeмeщеЕие в стoйке.
Ilерe'цaчa,цв}a{я pyкaMи
cвеpхy нa мeсте. Игpa бeз
пoдaч,

Умeть вьшoЛIiять

тeхЕичeские
элеMеll:гьt

26 Cтoйкa игpoкa.
пеpеМeщениe в сoйкe

PaзМиЕкa , Стoйt(a игpoкa.
ПеpeмещeЕиe в cтoйке'
Передaчa дв)a,я p)т(aМи
cверхy нa мeсте. иIрa без

Уметь вьtпoлнять
техЕичecкие
элeменты

/9. /2

Умeть вьIпoлнять
тeхнические
элеМeIlтьI

tу' /2
27 Стoйкa иIpoкa.

ПерeмещeЕиe в сo'iкe

BеpхIrЯя пepe,цaчa мячa в

пapaх о шaгoМ'

Bеpхrrяя пepе.Цaвa мявa в
пaрaх с шaгoм,

IlDиём мяча двуМя

Pазминкa . стoйкa игрoкa.
пеpeмeцeнrrе в стoйке'
Пеpeдaчa двyмя pукaмlI
свеpхy яa местe. Игpa бeз
пo,цaч.

28 Рaз.\шIrкa . стoйкa игpoкa,
Пеpемeщение в стoЙке.
Пepедaчa дв).1"lя рукaми
cвepху яa меcте. Игрa без
пoдaч'

УМеть вьtпoлriять
техничeские
элемеlттьl

/1, /2

29 Paзмtшкa . стoйкa игpoкa.
пepеМецеl{иe в cтoйке.
пеpeдaчa дв}шя pyкaМи
cвepxy Еa Meоте. игpa бeз
пo'цaч.

Уметь вьIпoлнять
техЕиqeскиe
эЛeМеЕтьI /1, /z

Уметь выпoлнять
з0 PaзМиЕкa . стoйкa иruoкa.



pyкaMи cпизy IlrpeМerцеЕие в стoйке.
Пepeдaчa двуМя pyкaми
сверxy Ea Мecтe' иIрa без
пoдaч.

теxничecкие
элеMеllтьI lЗ tt

l l flpиём мявa дв1тtя
pyкaми cнизy

PазМиIlкa . Стoйкa игрoкa.
ПеpeмещеItиe в стoйкe.
Пеpe'цaчa двуМя pyкaМи
свepху яa меcтe. Игpa бeз
пoдaч,

Умeть Bь1пoлпять
тeхEическиe
эЛеМeIlтьI 2a /X

з2 BеpхI]яя пеpeдaчa мячa
в пapax, тpoйкaх.

Paз]vlиякa , стoйкa игpoкa'
Пeремещeflиe в стoйкe.
Пере,цaчa двумя pyкaми
свеpхy нa мeстe. Игpa бeз
пoдaч.

Умeть вьtпoлнять
тexнические
элемeЕтьl з0' /x

з з BеpxЕяя дeprдa.ia мя.la
в пapa'a' тpoйкax,

PaзMиIrкa - стoйкa Йгpoкa,
ПepeмещеЕиe в стoйке.
пеpе'цaчa двyМя pyкaМи
овepху вa местe. Игpa бeз
пoдaq.

Уметь выпoлнять
тexниttескиe
элrМrflтьl

30, /,1

34 Нияtяяя пpямая пoдava и
Eи)l{Еий пpиeM Мячa.

PaзМшffa ' Стoйкa игpoкa.
ПеpeмецеЕrи9 в стoйке.
пеpедaчa.цв}a{я pyкaми
свеpхy вa мeстe. Игpa без
пoдaч.

Уметь вьrпoлtlять 
]теxнические

элeментЬI |lэ e /

l{и)fiшя npямая пoдaчa и
ни)кЕl{й пpием Мячa.

Paзмиrrка , стoйкa и|pol(a'
ПеpeМещeflrle в стoйкr.
пeрeдaчa дв).I(Я pyкФ(и
cвеpxу нa мeоте. Игpа без
пoдaч.

Уметь въrпoлнять
техliичеcкие

элеNIептьl at/

з6 Пpямoй нaпадaroщии
yдap. Учебвaя игpa.

Faзмиrrкa . Cтoйкa игpoкa. l УМeть выпoлЕять
Пеpеve l пениевс |oйке .  ]  

| еч l l и че ские

пеpeдaчa дв}a{я pyкaми l элементьl
свeoхv на местe. Игрa бсз |
пoДач,

tГ,aI

з1 ПpяМoй Eaпa'цaющий
yлap' Увебвaя игpa,

Paзмиякa ' Cтoйкa игpoкa.
ПерeмещeЕиe в стoй(е'
Пepедaчa.Д,вyN{я p)кaМи
свepху пa мeсте, Игpa без
пoдaq'

Умeть вьшoЛltять
техtlичrскис
элемeнтьl 2[,c/

i 8 Пoзициofl нor Eaпa'цеfl иe'

Уseбнaя игpa

Paзминкa . Cтoйкa игpoкa. ] Уметь вьIпoлнять

ПeDeМеЦевиeвстoйке. техl{ичeскиe

Пеpедa'ra двyмя pyками l элeмeвтьr
сверхy яa мeсте' Игpа бeз

I
пoдач,

?1.0t

PазмиIr(a . стoйкa ]iгpoкa.
ПepемeщеЕиe в стoЙкe.
Пеpeдaвa д3yмя pyкaми

овepxy нa мeсте. Игpa бeз

Умeть выпoл}tять
тexничeские
элeмrнтьI

21.01
з9 ГIoзициoшloе яaпaдеЕиe.

УчебЕая игpa

Пoзициotlнoе нaпaдeцие'
Уuебяaя игpa

Умrть ЕьlпojtEять
тeхнические
эnемeltтьr

Г j ,0l
40 Paзмивкa . Стoйкa иlpoкa.

ПeрeМeщеfiис в cтoйке'
Ilеpeдaчa'цвуМя pyкaМи
cвеDхY Ira Mестe. иIpa без



пoДач'
4 i кoмбиЕaции из uерeдвия{eЕий

oстaнoвoк игpoкa,
PазмиEкa . Стoйкa игpoкa,
Пеpeмeщeние в cтoйкr.
Пеpедaчa двyмя рука.vп
свepхy lla мecте' ИIpa бrз
пoдaч.

УМeть вьIпoлтlять
техfiичecкие
элrМентьl

12 кoМбиliaции из передвижевий
oстaнoвoк и|poкa

PaзМивкa . стoйкa иlpoкa.
пеpеМeщeниe в стoйкe,
Пepедaчa дв}a{я РyкaмIr
свеPxy Ita Меоте. игpa бeз
пoдaч.

УМеть вьшloJIIlять

тeхЕичecкиe
элементь1 U,fL

4з кoМбицадии из пеpедвrDкeвий
ocтaЕoвoк игpoкa.

PазмиItкa . Cтoйкa игpoкa.
пepeмeщение в стoйке'
Пеpедaчa'цв}a,я pyкaМlr
свеpхy Iia Mеcте. игрa бeз
пoдaч.

УМeть вьIпoЛтlять
тeхEические
элемевты It),12

Кoмбинaции из пеpедви)кellий
oстaнoвoк игpoкa.

PaзMиEкa . стoйкa liгpoкa,
Перемещепие в cтoйке,
Пеpедaчa двумя pyкaМи
свepхy пa Мrоте. игpa бeз
пoдaч.

УМеть вьIпoлнять
тrхiiи qrские

элсментьt //, rL

BеpxEяЯ пoдaчa мячa PазМliЕкa . Cтoйкa ltгpoкa'
Пеprмeщeвиe в отoйке.
Пеpедava двyмя pyкaми
свеpхy пa Мeотe. Игpa без
подaч.

УМeть вьIпoЛнять
техItичecкие
эдeмeЕтьI

/l' Г2

4'7 BepxЕяя пo,цaчa мя.ta PaзМиЕкa . стoйкa иГpoкa'
ПеpеМещение в стoйке'
Пrpедaчa двyмя pyкaми
свеpху нa месте, Иrpa б,эз
пoдaч,

УМеть вьlпoлЕять
теxнические
элеN1ентьI 1t.0L

,18 BeрxнЯя пoдaчa Мячa Paзминкa . Стoйкa игрoкa.
ПepеМещeЕиe в стoйкe.
Пepедa,{a'цв},i{я рyкaМи
свеpxy Еa мecте, игpa без
пoдaч'

УMeть выпoлнять
тeхничeокие
элеМeEтьI l/, t72

49 liи)кЕЯя пo,цaчa мячa PaзМиЕкa ' Cтoйкa игpoкa.
ПерeмeщеЕие в стoйкr.
flеpe.Цaвa лв1.мя pщaми
свrрxy пa Mестe. игpa бeз
пoДaч.

Умeть вьiпoлEять
техEичeскиe
элeМeEтьl 0i . Lt'

50 ни'o]яя пoдaчa Mячa Pазмlпiкa . Стoйкa ltгpoкa,
ГIepeМещeниe в стoйке,
Пepeдaчa 'цвумя pукaми
свepхy lta Меcтe. игрa бeз
пoдaч.

Уметь вьtпoлнять
техflитlеcкие
элсмe1tтьт AJ,OJ

51 l{иxEяя пo,цaчa мячa PaзмиEкa ' стoйкa игpoкa.
ПеpемещeЕие в cтoйке.
Перe'цaчa дв}a(я pyкaМи
оверxy нa Meоте. игpa бeз
пo'цaч.

УМеть вьшoлнять
теxltические
элеме!lтЬl

0, 03

52 ,цв)'(стopoElrЯя иIрa с
элeМellта]vи вonейбoлa

PазМинкa . Cтoйкa иIpoкa.
ПеoемeUtеяиe в сToйке'

Уметь вЬlпoлвять
тeхЕiичecкиe

/0,0t



Передaчa двyМя pyкaмl-l
свepхy lla Меcте. игpa без
floДaч.

элeмеIiтьI

Двyхcтopoнняя игpa о
элемeптaМи вoлrйбoлa

PaзмиЕкa . стoйкa иГpoкa'
Пepeмещeние в стoйкe.
Пeрeдava двуъlя pyкaми
свepху нa меcтe. Игpa без
пoдaч,

УМеть вьtпoлнять
теxЕическиe
элeмeнтьl /k[)]

54 ,{вщcтopoпняя игpa с
э.,rемeEтаMи вoЛейбoлa

Paзминкa . стoйкa иIрoкa.
Пeремещeниe в стoйкe'
Пepeдava двyмя pукaми
свеpxy нa мeсте' Игpa без
пoдaч.

Уметь вьlпo-.tнять
теxI]иЧеcкиe
элемeптьl i,rry

55 BepхЕяя пoдaча, пи)r<ций пpиr PaзМиЕкa . стoйкa пГpoкa,
Пepемeщeниe в стoйкe.
Пepeда.ra двyмя pyкaми
cвеpхy нa меоте' Игpa без
пoдaч.

Уметь выпoлнять
техЕичeские
элемеllтьI l{. d3

56 Bepxпяя пoдava, виrкний пpиe Paзминкa , Cтoйкa игpoкa.
Пepемeщениe в стoйкe'
Пepедaчa дв}a{я pyками
свepхy Ea ме-cтe. игpa бeз
пoдaч'

Уметь вьIпoлttять
тeхнЙчеcкиe
эЛeМeнтьт /t 0j

57 Belxllяя пoдaчa' пи'о{ий приe PaзмиЕкa . стoйкa игpoкa,
ПеpeмещeЕие в cтoйкr.
ГIepедaчaДвyМя р}'кaмn
овеpxy Еa мeотe' иГрa без
пo.цaч.

Умeть вьtпo.,tнять
техничeские
элeМeнтьI 3/' 0э

58 llaпaдaющий yдaр,
III.D{ний пpиrМ

Paзминкa ' Cтoйкa игpoкa,
Пeрeмещeние в стoйке'
Пepeдava двyмя pyкaми
cвepхy пa меcтe. Игpa без
пoдaч'

Умeть вьtлoлнять
техIlичеcкие

элеМeltты tl t3

59 llaпaдaющий yдap.
ни)кний приeNl

Paзмиlrкa , Стoйкa иrрoкa.
Пepeмerцетrиe в стoйке.
Пеpедava двyмя рyкaми
свеpxy нa месте, Игрa без
IIo.цaч.

Упrеть вьтпoлнять
теxничеcкие
элемeнтьl [)t l/

60 }laпадaющий yдаp,
ни)кЕий пpиeм

Paзмиlrкa ' Стoйкa иrpoкa.
IIepeМеЦепие в отoйкr.
Пеpедaчa дв}a{я pyкaМи
свrpхy нa ь{естe. игpa без
пoдaч.

Уметь вьпloлllять
тexЕичeские
элeмeEтьI ['l tl

b l ПpяМoй нaпадаloщий
yдap. УчебIraя игpa'

PaзмиEкa . Стoйкa игpoкa.
пepемещепиe в стoйке'
Пepeдaчa ДвуМя рyкaми
свеpхy нa меоте. Игpa бeз
пoдaч.

УМeть выпoлЕять
теxничeскиe
элeмeптьt /V ' lч

62 ПpяМoй пaпa'цaющий
yлap, У.rебная игpa,

PaзМинкa , стoйкa игpoкa'
Пеpемещение в cтoйкe'
Пepедava дврlя pуками
свepхy вa мeстe. Игpa бeз
пoдaч.

Умeть вьIпoлtlять

техЕичеcкиe
элeМеEтьI / l.0L/



6з BrрхнЯя пepeдaчa мячa в
пaрах с rпaгoм.

Paзминкa , Cтoйкa иrpoкa,
Пеpемещение в стoйке.
Пеpедaнa двyмя pyкaми
cвеpxy Еa меcтe' ИIpa без
пoдaч'

Уметь вьlпoлнять

Tlэxнические

эЛеN1еItтьI al. t'/

64 Bepхняя пepедaчa мячa в
пapax с lll.lгoM.

Paзмипкa . стoйкa игpoкa.
ПеpeмeщeЕие в сToйке.
Пepeдaчa дв}aш pyкaми
сверхy нa месте. Игpa без
пoдaч.

УМeть вьlпoлЕять
тeхничеcкие
элeмeнTъ1 t/,Г r

65 СopeвEoвaЕие в грyппaх Pазмицкa . стoйкa иIрoкa.
пеpемeщеЕиe B стoйкe.
Пеpедaqa двyмя pyкaми
свepхy rla Meсте' иIpa бeз
пoдaч.

Уметь вьlпoлt{ять

тexЕичеcкиe
элeМeЕтьI /8'!r

66 Copевнoв ]иe в lрyппax Paзмивкa . Cтoйкa пгpoкa,
ПеpеМeщeниe в стoйкe'
Пеpедaчa двyмя pyкaМи
свеpху нa месте. Игpa бeз
пoдaч.

УМeть вьIпoлЕять
тexfiичес(иe
элемrнтьl A.o,f

67 CopевпoвaEие в гpуflпaх PазМивкa . стoйкa игpoкa.
пepемеtцеЕие B стoйкe.
Пepе.цaчa дв)ъtя pyкaми
овepxy нa мeстe' Игpa без
пoдaч'

УМeть вьIпoлIiять
техEичeскиe
эЛементьI 0t D9

68 сopевнoвaEие, итoгoвoе
зaнятие

Paзминкa , Стoйкa игpoкa.
Пepемeщевttе в cтoйке.
пеprдaчa двyМя pyкa,vи
свеpху нa месте. Игpa бeз
пoдaч.

Умeть вьшoлнЯть
тeхничеcкие
элеМеtlтьl

fttt

УчeбIlики:

1. Автopьr: M.A,Bиленский, И'М.Tyрeвский, т,Ю'Topoчкoвa, B.A.сoкoлкиЕa, Г.A'Балая.ция,

H'H.Нaзapoвa, Т'H. КaзaкoBa, ll.С.Aлёrцинa, з.B.гpебеEщикoвa, A.H'Кpaйнoв

Физическaя кyльтуpa 1 - ,l классы' Учебяик для oбщeoбpaзoвaтелЬЕьЙ уipеждеEий пoд

pедaкцией М.Я.Bилeвcкoгo

Pекoмеlrдoвaпo Миниcтеpствoм oбpaзoвaния и нa}ки Pocсийскoй Федrpaции. 6-r издfulиe'

Мoсквa (Пpocвещelrиr) 2010.

2, ABтopы: дoктop пeдaгoги.teокиx нa},к B.И.Лях. кaндидaт педaloгических Еa}.к

A.A'Здaневич

Физическaя кyльт)Pa 1 - 4 клaссьI. Учебвик дrrя oбщеoбрaзoвaтельllьD( yчpe)кдеяий пoд

рe,цaкциeй B,И.Ляхa A'A.З,цaневичa

Peкoмен,цoвaвo Мипистеpотвoм oбpaзoвaEия и Itaytи Pocсийaкoй Фeдepaции' 6-е из.цaниe'

Мoсквa (ПpocвещeЕие) 20] 0.

з' Aвтopьl: дoктop педaгoгиqeских пayк B,и.Лях, кaнДидaт педaгoгиqеcких IIayк

A.A,ЗдaEевич



Физичeская кyдьт}'pa 10 _ 1 1 клaccьI, УчебIrик Для oбщеoбрaзoвaтельIlьD( yчpе)кдeЁIiи пollpeдaкI{ией в.и.Ляxa

Pекoмендoвaцo Мицистеpcтвoм oбpaзoвaлця и rra}ки Poсcийокoй Федepaцш-l, 6.е издaпие,
Мoсквa (ПpoсBещeние)) 20 1 1 .


