
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

№ 

п/п Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. 

Вводный урок. Теория. Основы знаний: Правила поведения в 

спортзале, раздевалках при посещении секции волейбола 

Практика. Правила разминки, подвижные игры с волейбольными 

мячами, правила заключительной части занятия. 1 

  

2. 

«История игры в волейбол». 

Перемещения и стойки волейболиста. 1 

  

3. 

Основы знаний: Сведения об истории возникновения, развития и 

характерных особенностях игры в волейбол. 

Практика. Совершенствование в технике передвижений в стойке 

волейболиста с изменением направления движения по звуковому и 

зрительному сигналу. 1 

  

4. 

Техника передвижений. Передача мяча сверху двумя. 

Совершенствование в технике передачи мяча в парах на месте. 

Подвижная игра с волейбольным мячом. 1 

  

5. 

Техническая подготовка. Теория. Основы знаний: Правила личной 

гигиены спортсмена. Подача мяча. 

Практика. Сочетание способов перемещений с остановками. Передача 

в стенку на месте (стоя, сидя – лицом). 1 

  

6. 

Техническая подготовка. Совершенствование в технике передачи мяча 

в парах со сменой мест. Верхние подачи. Подвижные игры с 

волейбольным мячом. 1 

  

7. 

Техническая подготовка. Теория. Основы знаний: Вредные привычки 

(курение, алкоголь, наркотики). 

Действия с мячом. Подача мяча. 

Практика. Сочетание способов перемещений с прыжками. 1 

  

8. 

Техническая подготовка. Передача в стенку на месте (стоя, сидя – 

лицом) с изменением высоты передачи, расстояния от стены. Нижние 

подачи. Соревнования на точность попадания в зоны. Учебная игра в 

волейбол. 1 

  

9. 

Техническая подготовка. Теория. Действия с мячом. Подача мяча. 

Практика. Сочетание способов перемещений с техническими 

приѐмами. 1 

  

10. 

Техническая подготовка. Верхняя прямая подача. Подачи подряд 5 (10) 

попыток. Учебная игра в волейбол. 1 

  

11. 

Техническая подготовка. 

Теория. Действия с мячом. Нападающий удар. 1 

  



Практика. Передача в стенку на месте в сочетании с перемещениями 

(стоя - лицом) с изменением высоты передачи расстояния от стены. 

12. 

Техническая подготовка. Прямой нападающий удар из зон: 4, 3, 2 с 

высоко-коротких, коротко-высоких передач. Учебная игра в волейбол с 

заданием. 1 

  13. Техническая подготовка. Контрольные упражнения 1 

  14. Участие в соревнованиях «Полоса препятствий» 1 

  

15. 

Теория. Действия с мячом. Нападающий удар. 

Практика. Передачи на точность (верхняя передача в б/б кольцо). 

Подачи в правую и левую половины площадок. 1 

  

16. 

Техническая подготовка. Практика. Передачи в треугольниках в зонах: 

6-4-2, чередование передач по высоте и расстоянию. Товарищеская 

встреча, двусторонняя игра в волейбол 1 

  17. Товарищеская встреча, двусторонняя игра в волейбол 1 

  

18. 

Техническая подготовка. 

Турнир на Первенство школы 1 

  19. Турнир на Первенство школы 1 

  

20. 

Техническая подготовка. Контрольное занятие. Удар по мячу через 

сетку с собственного подбрасывания в прыжке на месте. 1 

  

21. 

Техника защиты. Теория. Действия без мяча. Перемещения и 

стойки. Практика. Стартовая стойка (исходные положения) в 

сочетании с перемещениями. Скачок назад, вправо, влево. 1 

  

22. 

Техника защиты. Действия с мячом. Сочетание способов перемещений. 

Передачи в треугольниках в зонах: 5-4-3, чередование передач по 

высоте и расстоянию. Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  

23. 

Техника защиты. Приѐм мяча сверху двумя руками. Приѐм 

отскочившего мяча после нижней подачи в стену (расстояние 6-8м). 

Приѐм нижней прямой подачи в зоне 6, приѐм мяча от передачи через 

сетку (расстояние 10-12м). Двусторонняя игра в волейбол с заданием. 1 

  

24. 

Техника защиты. Теория. Действия с мячом 

Практика. Передачи мяча сверху двумя из глубины площадки к сетке 

для нападающего удара. Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  

25. 

Техника защиты. Приѐм мяча снизу двумя руками. Удар в стену сверху 

одной рукой и приѐм отскочившего мяча. Нижняя передача на 

точность. Передачи снизу в зонах: 5-3-4; 5-2-3; 1-3-2. Учебная игра в 

волейбол с заданием. 1 

  

26. 

Тактическая подготовка. Теория. Действия с мячом. 

Практика. Выбор места для нападающего удара. 

Чередование способов подач (нижних, верхних, нижних и верхних). 

Подача верхняя прямая на игроков, слабо владеющих навыками приѐма 
1 

  



мяча. 

27. Тактическая подготовка. Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  

28. 

Техника защиты. Теория. Действия с мячом 

Практика. Передачи в зонах: 2-4; 4-2; 6-4; 6-2; на расст. 4м. 1 

  

29. 

Техника защиты. Приѐм снизу нижней и верхней прямых подач (в зоне 

6). Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  30. Техника защиты. Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  31. Товарищеская встреча. Двусторонняя игра в волейбол. 1 

  

32. 

Техника защиты. Теория. Действия с мячом. Практика. Передачи в 

зонах: 5-2; 1-4, на расстоянии 6м. Приѐм мяча снизу от нападающего 

удара (средней силы с собственного подбрасывания, (стоя на 

подставке). Блокировка. Отбивание мяча снизу через сетку из зон: 6, 5, 

1, стоя спиной к сетке. 1 

  33. Техника защиты. Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  34. Контрольные упражнения Эстафеты. Подвижные игры 1 

  

35. 

Техника безопасности при спортивных играх. 

Практика. Подачи мяча, приѐм мяча. Учебная игра в волейбол с 

заданием. 1 

  

36. 

Техническая подготовка. Подачи мяча, приѐм мяча. Учебная игра в 

волейбол с заданием. 1 

  

37. 

Техническая подготовка. Действия с мячом. 

Теория. Индивидуальные действия. Практика. Выбор места для 

выполнения второй передачи (у сетки - лицом и спиной в направлении 

передачи, из глубины площадки – лицом). Передачи в тройках с 

перемещ. в зонах: 6-3-2; 6-3-4; 1-3-4. 1 

  

38. 

Техника защиты. Теория. Индивидуальные действия 

Практика. Выбор места при приѐме верхней подачи. 1 

  39. Техника защиты. Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  40. Контрольное занятие. Двусторонняя игра в волейбол. 1 

  

41. 

Тактическая подготовка. Действия с мячом. Теория. Тактика 

нападения. Индивидуальные действия. 

Практика. Выбор места для выполнения подачи (верхняя боковая и при 

чередовании нижних и верхних подач). 1 

  

42. 

Техническая подготовка. Учебная игра в волейбол с заданием. 

Отбивание мяча через сетку кулаком в непосредственной близости от 

сетки, стоя на площадке. 1 

  

43. 

Тактика защиты при действиях мячом.  Теория. Индивидуальные 

действия 1 

  



Практика. Выбор способа перемещения и способа приѐма мяча от 

нападающих ударов: снизу, сверху. 

44. 

Тактика защиты при действиях мячом. Учебная игра в волейбол с 

заданием (нападающий удар, приѐм мяча) 1 

  

45. 

Тактика защиты при действиях мячом. Теория. Индивидуальные 

действия 

Практика. Выбор способа приѐма подачи: сверху (нижней), снизу 

двумя руками, сверху двумя руками (верхней). 1 

  

46. 

Тактика защиты при действиях мячом. Учебная игра в волейбол с 

заданием. 1 

  

47. 

Тактическая подготовка. Теория. Действия с мячом. Практика. Подача 

нижняя на игрока, вышедшего после замены. 1 

  

48. 

Тактическая подготовка. Теория. Действия с мячом. 

Практика. Выбор способа отбивания мяча через сетку: передачей 

сверху двумя руками, кулаком (стоя на площадке или в прыжке), снизу 

(лицом, спиной к сетке). 1 

  49. Тактическая подготовка. Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  

50. 

Тактическая подготовка. Теория. Действия с мячом. 

Практика. Вторая передача - из зоны 2 игрокам в зоны: 3 и 4 

(чередование), к которым передающий обращѐн лицом. 1 

  51. Тактическая подготовка. Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  

52. 

Тактическая подготовка. Теория. Действия с мячом. 

Практика. Вторая передача - из зоны 3 игрокам в зоны: 4 и 2, стоя 

лицом и спиной к ним (чередование). 1 

  53. Тактическая подготовка. Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  

54. 

Тактическая подготовка. Теория. Действия с мячом. 

Практика. Вторая передача нападающему, сильнейшему на линии. 

Имитация нападающего удара. 1 

  55. Тактическая подготовка. Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  56. Двусторонняя игра в волейбол. 1 

  

57. 

Тактическая подготовка. Теория. Групповые действия. 

Практика. Взаимодействие игроков передней линии (при второй 

передаче). Игрока зоны 4 с игроком зоны 3. 1   

 58. Тактическая подготовка. Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  

59. 

Тактика защиты при действиях мячом. 

Теория. Групповые действия. Взаимодействие игроков внутри линий и 

между ними.Практика. Взаимодействие игроков задней линии: игроков 

зон 1, 6, 5 между собой (страховка партнѐра при приѐме мяча от 
1 

  



верхних подач, нападающих ударов, обманных приѐмов). Учебная игра 

в в/л с заданием. 

60. Тактическая подготовка. Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  

61. 

Тактическая подготовка. Теория. Действия с мячом. 

Практика. Взаимодействие игроков зон 2 с 3 и 4 (чередование). Игрока 

зон 3 с 4 и 2 при первой передаче для нападающего удара. 1 

  

62. 

Тактика защиты при действиях мячом. Учебная игра в волейбол с 

заданием. 1 

  

63. 

Тактика защиты при действиях мячом. Теория. Групповые действия. 

Взаимодействие игроков внутри линий и между ними. Практика. 

Взаимодействие игроков передней линии: игроков, не участвующих в 

блокировании (зон 4 и 2) с блокирующими (игроком зоны 3). 1 

  64. Тактическая подготовка. Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  

65. 

Тактическая подготовка. Теория. Основы знаний: Мир против 

болезней. Командные действия 

Практика. Приѐм подачи и первая передача в зону 3, вторая передача 

игроку, к которому передающий обращѐн лицом и спиной 

(чередование). 1 

  

66. 

Тактика защиты при действиях мячом. Учебная игра в волейбол с 

заданием. 1 

  

67. 

Тактика защиты при действиях мячом. 

Теория. Командные действия при приѐме подачи. 

Практика. Расположение игроков при приѐме верхних подач, когда 

вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 1 

  

68. 

Тактика защиты при действиях мячом. Учебная игра в волейбол с 

заданием. 1 

  69. Тактическая подготовка. Учебная игра в волейбол с заданием. 1 

  

70. 

Система игры. Теория. Командные действия при приѐме подачи. 

Практика. Расположение игроков при приѐме мяча от противника 

«углом вперѐд» с применением групповых действий. 1 

  

71. 

Контрольное занятие. Система игры со второй передачи игрока 

передней линии. Двусторонняя игра в волейбол. 1 

  72. Двусторонняя игра в волейбол 1 

  Итого: 72 часа 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Бег на короткие дистанции 

Изучение техники бега на короткие дистанции: 

- ознакомление с техникой 

- изучение техники бега по прямой. Спортивная игра в баскетбол 

 

1 

 

 

2 Обучение технике спринтерского бега: высокий старт, стартовый 

разгон. Спортивная игра в баскетбол 

 

1 

 

 

3 Обучение технике спринтерского бега: - изучение техники высокого 

старта - выполнение стартовых положений. Спортивная игра в 

баскетбол 

 

1 

 

 

4 Обучение технике спринтерского бега: - совершенствование техники 

высокого старта - поворотные выходы со старта без сигнала и по 

сигналу. Спортивная игра в баскетбол 

 

1 

 

 

5 Обучение технике спринтерского бега: - изучение техники низкого 

старта (варианты низкого старта). - установление стартовых колодок - 

выполнение стартовых команд. Спортивная игра в баскетбол 

 

1 

 

 

6 Обучение технике спринтерского бега: - совершенствование техники 

низкого старта (варианты низкого старта); - установление стартовых 

колодок. Спортивная игра в баскетбол 

 

1  

7 Обучение технике спринтерского бега: 

- выполнение стартовых команд 

- повторные старты без сигнала и по сигналу 

- изучение техники стартового разгона 

- изучение техники перехода от стартового разгона к бегу по 

дистанции. Спортивная игра в баскетбол 

 

 

1 

 

 

8 Обучение технике спринтерского бега: 

- изучение техники бега по повороту 

- изучение техники низкого старта на повороте 

- изучение техники финиширования 

- совершенствование в технике бега Спортивная игра в баскетбол 

 

 

1 

 

 

9 ОФП. Высокий старт с последующим ускорением 10-15 м. Бег 60 м. 

Спортивная игра в баскетбол 

 

1  

10 ОРУ. Контрольное занятие: бег 60 м. Подвижные игры 

 

1  

11 Прыжки в длину  4  

12 Инструктаж по ТБ. 

 

1  

13 

 

 

 

 

ОФП. Изучение техники прыжка в длину способом «согнув ноги» 

- ознакомление с техникой 

- изучение отталкивания 

- изучение сочетания разбега с отталкиванием Спортивная игра в 

баскетбол. 

 

1 

 

 

 

 



14 ОФП. Изучение техники прыжка в длину способом «согнув ноги» 

-изучение техники полетной фазы 

- изучение группировки и приземления. Спортивная игра в баскетбол. 

 

1 

15 ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину способом «согнув 

ноги» с разбега. – изучение прыжка в целом 

- совершенствование техники Метание мяча на результат. 

 

1 

 

1 

 

16 ОФП. Контрольное занятие по прыжкам в длину. Бег в медленном 

темпе. 

 

1  

17 Эстафетный бег (4занятия – 4 часа) 

 

1  

18 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Обучение технике эстафетного бега. 

Подвижная игра. 

 

1  

19 ОРУ. Встречная эстафета. Подвижные игры 

 

1  

20 ОРУ. Совершенствование техники эстафетного бега. Подвижные игры. 1  

21 Контрольное занятие: эстафета 4 по 100. 1  

22 Метание мяча (4 занятия – 4 часа)   

23 ОФП. Совершенствование техники метания мяча на дальность. 

Спортивная игра в волейбол. 

1  

24 ОФП. Совершенствование техники метания мяча на дальность. 

Метание набивных мячей 1 кг. Спортивная игра в волейбол. 

1  

25 ОФП. Совершенствование техники метания мяча. Метание мяча на 

дальность. Бег в медленном темпе 

1  

26 Соревнования по метанию мяча на дальность. Спортивная игра в 

волейбол. 

1  

27 Кроссовая подготовка (10 занятий – 10 часов)   

28 Инструктаж по ТБ. ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние 

дистанции 300-500 м. Спортивная игра в волейбол. 

1  

29 ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 400-500 м. 

Подвижная игра. 

1  

30 Бег 30, 60 м. Метание набивных мячей 1 кг. Волейбол. 1  

31 Бег на средние учебные дистанции. Волейбол. 1  

32 Составление и выполнение комплексов упражнений специальной 

физической подготовки. Бег в медленном темпе(2-2,5мин) 

Контрольный урок: бег 60 м. Подвижная игра. 

1  

33 Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. Спортивная игра в 

волейбол. 

1  

34 ОФП с набивными мячами. Контрольный урок: кросс в равномеренном 

темпе 1000 м.Спортивная игра в волейбол. 

1  

35 Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий. 

Стартовый разгон. Челночный бег 3 * 10м и 6 * 10 м. Встречная 

эстафета 

1  

36 ОРУ. Ходьба и бег в течение 7-8 мин. Подвижная игра. 1  

37 Соревнования по бегу на длинные дистанции. 1  

Итого: 48 часов 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

№

п\п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Ознакомление и разучивание строевых приемов с лыжами и на лыжах, 

техники ходьбы на лыжах без палок и обычным ходом. 

2  

2 Ознакомление и разучивание техники ходьбы на лыжах двухшажным 

ходом Тренировка строевых приемов с лыжами и на лыжах, техники 

ходьбы на лыжах без палок и обычным ходом. 

2  

3 Ознакомление и разучивание техники подъема обычным шагом и 

спуска в высокой стойке. Тренировка техники ходьбы на лыжах 

двухшажным ходом. 

2  

4 Ознакомление и разучивание техники одношажного хода. Тренировка 

техники подъема обычным шагом и спуска в высокой стойке. 

2  

5 Ознакомление и разучивание техники подъема «елочкой» и спуска в 

средней стойке. Тренировка техники одношажного хода. 

2  

6 Ознакомление и разучивание техники бесшажного хода. Тренировка 

техники подъема «елочкой» и спуска в средней стойке. 

2  

7 Ознакомление и разучивание техники хода «в перекидку». Тренировка 

техники бесшажного хода. 

2  

8 Ознакомление и разучивание техники торможения «плугом» и 

«полуплугом». Тренировка техники хода «в перекидку». 

2  

9 Ознакомление и разучивание техники торможения палками между 

лыжами, падением Тренировка техники торможения «плугом» и 

«полуплугом». 

2  

10 Ознакомление и разучивание техники поворотов переступанием, 

поворотов «плугом» и «полуплугом». Тренировка техники 

торможения палками между лыжами, падением. 

2  

11 Ознакомление и разучивание техники метания гранаты на лыжах стоя 

с места и в движении, с колена и лежа. Тренировка техники поворотов 

переступанием, поворотов «плугом» и «полуплугом». 

2  

12 Ознакомление и разучивание техники изготовки к стрельбе на лыжах 

стоя, с колена и лежа. Тренировка техники метания гранаты на лыжах 

стоя с места, в движении, с колена и лежа. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ПИОНЕРБОЛУ 

№ 

п/п 
Темы 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 

 
Теория. Практика. 

I. Основы знаний 5 
  

 
 Понятие о технике и тактике игры 2 1 

 

 
Правила игры в пионербол 1 1 

 

 
Предупреждение травматизма 1 1 

 

 
Правила соревнований 1 1 

 
II. Специальная физическая подготовка 8 

 
16 

III. Технические и тактические приемы 44 
  

 
Подача мяча 5 1 5 

 
Передачи 5 1 6 

 
Нападающий бросок 5 1 5 

 
Блокирование 5 1 5 

 
Комбинированные упражнения 10 

 
10 

 
Учебно-тренировочные игры 11 3 9 

 
Судейство игр 3 3 2 

 
Итого: 43 10 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

Тема 

занятия 

№ 

п\п Элементы содержания 

Кол

-во 

час

ов 

  

Правила. 

1 

  

  

1. Размеры площадки. 

2. Основные ошибки. 

3. Техника безопасности. 

4. Правила соревнований. 

  

2  

  

  

Техника 

ведения, 

остановки 

и отбора 

мяча. 

Техника 

ударов по 

мячу. 

  

2 

  

  

Обучение ведению мяча по прямой средней частью подъѐма. 

1. Обучение остановке мяча подошвой в процессе ведения. 

2. Обучение ударам средней частью подъѐма. 

3. Игра без вратарей. 2  

3-4 

 Совершенствование ведения мяча по прямой средней частью подъѐма. 

1. Совершенствование остановки мяча подошвой в процессе ведения. 

1. Совершенствование ударов средней частью подъѐма. 

2. Обучение ударам внутренней частью подошвы. 

3. Игра без вратарей. 4  

5 

 Обучение обманному движению на удар с уходом влево или вправо на месте и в 

движении. 

1. Обучение отбору мяча с выбиванием. 

2. Обучение отбору мяча с выпадом. 

3. Игра без вратарей. 2 

6 

1.  Совершенствование отбора мяча с выпадом. 

2.  Обучение отбору мяча подкатом. 

3.  Обучение удару внутренней стороной стопы. 

4.  Обучение остановке внутренней стороной стопы. 

5.  Игра без вратарей. 2  

Техника 

игры 

вратаря. 7 

1. Обучение основной стойке в воротах на месте и в движении (приставными 

шагами, скрестным шагом, прыжком). 

2. Обучение приему мяча, катящегося навстречу. 

3. Обучение броску мяча на точность. 

4. Игра с вратарями. 2  

Техника 

игры 

вратаря. 8 

 Обучение приему мяча, летящего навстречу и в сторону на высоте груди и живота. 

1. Обучение отбиванию высоколетящего мяча кулаками. 

2. Совершенствование приема мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

3. Игра с вратарями. 2 

Определен

ие уровня 

скоростно-

силовой 

под. 9-11 

 Бег 30м. 

1. Прыжок в длину с места. 

2. Метание 5 теннисных мячей на точность. 

3. Бег 200м. 

4. Удар футбольного мяча на дальность. 

5. Вбрасывание футбольного мяча. 

6. Преодоление спортивно-технической полосы, включающей ведение мяча 

10м, обводку трех стоек на отрезке 12м и удар в цель (2,5 *1,2м) с 6м. 

7. Игра с вратарями. 6  

Развитие 

скоростно-

силовых 12 

 Обучение ведению мяча серединой подъема с остановкой его подошвой во время 

ведения. 

1. Встречная эстафета с ведением мяча. 2  



качеств. 

Техника 

ведения, 

остановки 

и отбора 

мяча. 

Техника 

ударов по 

мячу. 

2. Подвижная игра с элементами футбола. 

3. Игра с вратарями. 

13 

 1. Обучение ударам средней частью подъема. 

2. Совершенствование остановки мяча подошвой. 

3. Подвижная игра с элементами футбола. 2  

14 

 1.Обучение ударам средней частью подъема по неподвижному мячу. 

2. Совершенствование остановки мяча подошвой. 

3. Игра с вратарями. 2  

15 

 1. Совершенствование ударов средней частью подъема по неподвижному мячу. 

2. Подвижная игра с элементами футбола. 

3. Учебная игра. 2  

16 

 1.  Обучение ударам внутренней частью подъема по неподвижному  и катящемуся 

мячу. 

2. Преодоление спортивно-технической полосы, включающей ведение мяча 10м, 

обводку трех стоек на отрезке 12м и удар в ворота с 6м. 

3. Игра с вратарями. 2  

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Техника 

ведения, 

остановки 

и отбора 

мяча. 

Техника 

ударов по 

мячу. 

17 

 1.  Совершенствование ударов внутренней частью подъема по неподвижному  и 

катящемуся мячу. 

2. Подвижная игра с элементами футбола. 

3. Игра с вратарями. 2  

18 

 1. Обучение  выбиванию мяча носком у партнера, ведущего мяч сбоку. 

2. Обучение отбору мяча выпадом у партнера, ведущего мяч навстречу. 

3. Игра с вратарями. 2  

19 

 1. Обучение ведению мяча внутренней стороной стопы с остановкой по 

зрительному сигналу. 

2. Обучение ведению мяча зигзагами. 

3. Подвижная игра с элементами футбола. 

4. Учебная игра. 2  

20 

 1. Совершенствование ведения мяча внутренней стороной стопы с остановкой по 

зрительному сигналу. 

2. Ведение мяча 10м, обводку трех стоек на отрезке 12м и удар внутренней частью 

подъема в цель. 

3. Учебная игра. 2  

21 

 1. Совершенствование ведения мяча внутренней стороной стопы попеременно 

правой и левой ногой. 

2. Совершенствование ведения мяча внутренней стороной стопы с обводкой трех 

стоек и завершающим ударом. 

3. Учебная игра. 2  

22 

 1. Обучение ударам по воротам внутренней частью подъема по катящемуся и 

прыгающему навстречу мячу спереди и сбоку. 

2. Учебная игра. 2  

23 

 1. Обучение ударам внутренней стороной стопы. 

2. Обучение остановкам и передачам внутренней стороной стопы. 

3. Подвижная игра с элементами футбола. 

4. Учебная игра. 2  

24 

 1. Обучение ударам головой по подвешенному мячу. 

2. Обучение ударам головой по подбрасываемому над собой мячу. 

3. Обучение вбрасыванию мяча. 

4. Учебная игра. 2  

Развитие 

скоростно-25 

1. Совершенствование отбора мяча выпадом. 

2. Совершенствование отбора мяча подкатом. 2  



силовых 

качеств. 

Техника 

ведения, 

остановки 

и отбора 

мяча. 

Техника 

ударов по 

мячу. 

3. Учебная игра. 

26 

1. Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в 

парах на месте и в движении. 

2. Подвижная игра с элементами футбола. 

3. Учебная игра. 2  

27 

1. Совершенствование ведения мяча внутренней стороной стопы с обводкой трех 

стоек и завершающим ударом внутренней стороной стопы в цель. 

2. Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в 

движении. 

3. Обучение ведению мяча внутренней стороной стопы и обводке стойки и передаче 

внутренней стороной стопы партнеру для завершающего удара по воротам 

внутренней частью подъема. 

4. Учебная игра. 2 

Развитие 

быстроты. 

Техника 

ведения, 

остановки 

и отбора 

мяча. 

Техника 

ударов по 

мячу. 

28 

1. Обучение ведению мяча зигзагами, чередуя толчки внутренней стороной стопы 

левой и правой ног. 

2. Совершенствование ведения мяча с обводкой трех стоек и завершающим ударом 

внутренней частью подъема в цель. 

3. Учебная игра. 2  

29 

 1. Совершенствование ведения мяча средней частью подъема и остановки подошвой 

по зрительному сигналу. 

2. Обучение удару средней частью подъема по неподвижному мячу. 

3. Обучение удару средней частью подъема в цель после ведения мяча. 

4. Подвижная игра с элементами футбола. 2  

30 

 1. Совершенствование удара средней частью подъема в цель. 

2. Подвижная игра с элементами футбола. 

3. Учебная игра. 2 

Развитие 

быстроты. 

Техника 

ведения, 

остановки 

и отбора 

мяча. 

Техника 

ударов по 

мячу. 

31 

 1. Совершенствование ударов головой по подвешенному и подброшенному над 

собой мячу. 

2. Совершенствование ударов головой по мячу после вбрасывания партнером. 

3. Подвижная игра с элементами футбола. 2 

32 

 1. Обучение замаху правой ногой влево над неподвижным мячом с последующим 

переносом за мяч. 

2. Обучение замаху правой ногой влево над неподвижным мячом, последующему 

переносу за мяч, толчку мяча вправо внешней частью подъема и продвижению за 

мячом. 

3. Учебная игра. 2 

33 

 1. Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в 

парах с продвижением. 

2. Подвижная игра с элементами футбола. 

3. Совершенствование ударов средней частью подъема по катящемуся навстречу 

мячу. 

4. Учебная игра. 2 

34 

 1. Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в 

парах на месте и в движении. 

2. Подвижная игра с элементами футбола. 

4. Учебная игра. 2 

35 

 1. Обучение подбиванию мяча. 

2. Подвижная игра с элементами футбола. 

3. Учебная игра. 2  

36 

 1. Совершенствование удара средней частью подъема в цель. 

2. Обучение ведению мяча, обводке стойки с применением ложного замаха на удар, 2  



удару по воротам средней частью подъема. 

3. Учебная игра. 

37 

 1. Совершенствование передачи мяча внутренней частью подъема с остановками 

внутренней стороной стопы. 

2. Подвижная игра с элементами футбола. 

3. Учебная игра. 2  

Развитие 

быстроты. 

Техника 

ведения, 

остановки 

и отбора 

мяча. 

Техника 

ударов по 

мячу. 

38 

 1. Обучение ударам головой в кольцо-мишень с расстояния 2м после набрасывания 

мяча партнером. 

2. Обучение ударам головой в кольцо-мишень с расстояния 2м после подбрасывания 

мяча над собой. 

3. Подвижная игра с элементами футбола. 2  

39 

 1. Совершенствование ведения мяча с остановкой по зрительному сигналу. 

2. Обучение ведению мяча с остановкой по зрительному сигналу, подхвату мяча и 

последующему ускорению по второму зрительному сигналу. 

3. Обучение ведению мяча с выполнением обманного движения на остановку около 

стойки. 

4. Обучение обводке пассивно атакующего противника при помощи обманного 

движения на остановку. 

5. Учебная игра. 2  

40 

 1. Вбрасывание мяча партнеру с места из положения ноги вместе для остановки его 

внутренней стороной стопы. 

2. Вбрасывание мяча партнеру с места из положения одна нога впереди для 

остановки его внутренней стороной стопы. 

3. Учебная игра. 2  

41 

 1. Обучение передаче мяча внутренней частью подъема на ход партнеру для 

остановки его подошвой или внутренней стороной стопы. 

2. Обучение ведению мяча с последующей передачей партнеру, начавшему 

встречное движение без мяча. 

3. Обучение ведению мяча с последующей передачей партнеру, открывающемуся 

для приема мяча сбоку. 

4. Учебная игра. 2  

42 

 1. Подвижная игра с элементами футбола. 

2. Совершенствование ведения мяча, обводки трех стоек с последующим ударом 

внутренней частью подъема в цель. 

3. Учебная игра. 2  

43 

 1. Обучение вбрасыванию мяча из положения ноги врозь на ход партнеру, приему 

мяча партнером, с последующим ведением и ударом внутренней частью подъема в 

цель. 

2. Обучение вбрасыванию мяча из положения ноги врозь на ход партнеру, приему 

мяча партнером, с последующим ударом по отскочившему от земли мячу в цель. 

3. Учебная игра. 2  

Развитие 

быстроты. 

Техника 

ведения, 

остановки 

и отбора 

мяча. 

Техника 

ударов по 

мячу. 

44 

 1. Совершенствование ведения мяча, обводки трех стоек с применением обманного 

движения  на удар и с последующим ударом средней частью подъема в цель. 

2. Совершенствование ведения мяча, обводки стойки и футболиста, выполняющего 

пассивный отбор мяча, с применением обманного движения  на удар и с 

последующим ударом средней частью подъема в цель. 

3. Учебная игра. 2  

45 

 1. Обучение ударам головой по воротам с расстояния 3м после набрасывания мяча 

партнером. 

2. Обучение ударам головой по воротам с расстояния 2м после подбрасывания мяча 

над собой. 2  



3. Учебная игра. 

46 

 1. Обучение остановке мяча грудью и бедром. 

2. Учебная игра. 2  

47 

 1. Обучение ведению мяча по прямой с имитацией остановки подошвой по 

зрительному сигналу. 

1. 2.  Совершенствование обманного движения на остановку мяча во время 

ведения. 

3. Учебная игра. 2  

48 

 1. Подвижная игра с элементами футбола. 

2. Учебная игра. 2  

49 

 1. Обучение развитию атаки флангом крайним защитником и нападающим. 

2. Учебная игра. 2  

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

50 

 1. Обучение приему мяча, катящегося навстречу по земле и летящего навстречу на 

уровне живота и груди. 

2. Игра в ручной мяч. 2  

51-

52 

 1. Обучение приему мяча, летящего выше уровня головы навстречу вратарю. 

2. Обучение приему мяча, летящего выше уровня головы сбоку от вратаря. 

3. Обучение вбрасыванию мяча на точность. 

4. Игра в ручной мяч. 4  

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

53 

 1. Обучение приему мяча в прыжке после отскока от земли. 

2. Обучение приему мяча в прыжке после вбрасывания его партнером. 

3. Игра в ручной мяч. 2  

54 

 1. Обучение ударам по мячу средней частью подъема с рук на дальность. 

2. Обучение ударам по мячу средней частью подъема после отскока мяча от земли на 

дальность. 

3. Обучение вбрасыванию мяча рукой из-за головы на точность. 

4. Обучение вбрасыванию мяча рукой снизу на точность. 

5. Игра в ручной мяч. 2  

Определен

ие уровня 

скоростно-

силовой 

под. 

55-

57 

 1. Бег 30м. 

2. Прыжок в длину с места. 

3. Метание 5 теннисных мячей на точность. 

4. Бег 200м. 

5. Удар футбольного мяча на дальность. 

6. Вбрасывание футбольного мяча. 

7. Преодоление спортивно-технической полосы, включающей ведение мяча 10м, 

обводку трех стоек на отрезке 12м и удар в цель (2,5 *1,2м) с 6м. 

8. Учебная игра. 6 

Матчевые 

встречи. 

58-

60 1. Выполнение технико-тактические действия в игре. 6  

Итого: 130 часов 

 

Ъ 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование «Настольный теннис»  

№ п/п Наименование 
раздела 

образовательной 
программы, 

количество часов 

Тема занятия Необходимое 
оборудование 

Место 
проведения 

занятия 

1 Теоретическая 
подготовка-4ч. 

 

 

 

Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

История возникновения и 
характеристика игры в 
настольный теннис. Правила 
техники безопасности. 

 

Изучение элементов стола и 
ракетки. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

 

2 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Изучение плоскостей 
вращения мяча. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

 

3 Общая физическая 
подготовка-
26ч.(2/24ч.) 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие 
упражнения без предметов. 

 

 Пришкольная 
спортивная 
площадка 

4 Специальная 
физическая 
подготовка-
30ч.(2/28ч.) 

Различные виды бега с 
ускорениями и без. 

 

 Пришкольная 
спортивная 
площадка 

5 Теоретическая 
подготовка-4ч. 

 

Тактика игры-
16ч.(2/14ч.) 

Правила игры и разрядные 
нормативы. 

Соревнования, проводимые в 
России и за рубежом 

Тактика одиночных игр. 

 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

 

6 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Изучение хваток. Удар 
толчком слева. 

Элементарная подача 
толчком слева 

 

Теннисные столы, 

ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

7 Специальная 
физическая 

подготовка-
30ч.(2/28ч.) 

Различные виды приседаний. 

Игра в «крутиловку». 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 



8 Общая физическая 
подготовка-
26ч.(2/24ч.) 

Общеразвивающие 
упражнения в парах. 

Подвижные игры и эстафеты. 

 

 

 Спортивный 
зал 

9 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Изучение выпадов. 
Передвижение игрока 
приставными шагами. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

10 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Выполнение 
контрольных 
нормативов-4ч. 

Удар толчком слева. 

Элементарная подача 
толчком слева. 

Выполнение контрольных 
нормативов 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

11 Общая физическая 
подготовка-
26ч.(2/24ч.) 

Общеразвивающие 
упражнения со скакалкой. 

Подвижные игры и эстафеты. 

 

 

 Спортивный 
зал. 
Пришкольная 
спортивная 
площадка. 

12 Теоретическая 
подготовка. 

 

Тактика игры-
16ч.(2/14ч.) 

 

Краткие сведения о гигиене, 
закаливании и режиме. 

Гигиена и врачебный 
контроль. 

Тактика одиночных игр. 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

13 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Изучение выпадов. 
Передвижение игрока 
приставными шагами. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

14 Общая физическая 
подготовка-
26ч.(2/24ч.) 

Разнообразные метания 
мячей разного диаметра и 
материала 

 Спортивный 
зал 

15 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Тактика игры-
16ч.(2/14ч.) 

Удар «накатом» справа. 

Удар «накатом» слева. 

 

Тактика парных игр. 

 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

16 Специальная 
физическая 

подготовка-

Различные виды приседаний. 

Различные виды 
жонглирования и подбивания 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 

Спортивный 
зал 



30ч.(2/28ч.) мячей для настольного 
тенниса. 

 

 

настольного 
тенниса. 

17 Общая физическая 
подготовка-
26ч.(2/24ч.) 

Общеразвивающие 
упражнения со скакалкой. 

Подвижные игры и эстафеты. 

 

 

 Спортивный 
зал 

18 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Совершенствование 
выпадов, хваток, 
передвижения. Обучение 
подачи. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

19 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Обучение техники подачи 
прямым ударом, 
совершенствование 
плоскостей вращения мяча. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

20 Тактика игры-
16ч.(2/14ч.) 

Тактика одиночных и парных 
игр. Тактика нападающего 
против нападающего. 

 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

21 Тактика игры-
16ч.(2/14ч.) 

Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Тактика нападающего против 
нападающего. 

 

 

Удар «накатом» справа. 

Удар «накатом» слева. 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

22 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Игра-подача Обучение 
подачи «Маятник». 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

23 Специальная 
физическая 

подготовка-
30ч.(2/28ч.) 

Упражнения с отягощением. 
Игра в «крутиловку». 

 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

24 Общая физическая 
подготовка-
26ч.(2/24ч.) 

Общеразвивающие 
упражнения с набивными 
мячами. 

Подвижные игры и эстафеты. 

 Спортивный 
зал 



 

 

25 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Обучение подачи «Маятник». 
Учебная игра с элементами 
подач. 

Теннисные столы, 

ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

26 Тактика игры-
16ч.(2/14ч.) 

Тактика одиночных и парных 
игр. Тактика нападающего 
против нападающего. 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

27 Специальная 
физическая 
подготовка-
30ч.(2/28ч.) 

Разнообразные метания 
мячей разного диаметра и 
материала 

 Спортивный 
зал 

28 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Подача «накатами» слева и 
справа. 

Учебная игра с элементами 
подач. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

29 Общая физическая 
подготовка-
26ч.(2/24ч.) 

Различные имитационные 
упражнения. 

Различные виды 
жонглирования и подбивания 
мячей для настольного 
тенниса 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

30 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Обучение подачи «Веер», 
совершенствование техники 
подачи «Маятник», 
соревнования в группах. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

31 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Совершенствование подачи 
«Маятник», «Веер», техника 
отскока мяча в игре. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

32 Теоретическая 
подготовка . 

 

Тактика игры-
16ч.(2/14ч.) 

Основные двигательные 
качества, развиваемые 
игрой. 

Тактика нападающего против 
нападающего. 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 



 

33 Общая физическая 
подготовка-
26ч.(2/24ч.) 

Общеразвивающие 
упражнения с гимнастической 
палкой. 

Подвижные игры и эстафеты. 

 

 

 Спортивный 
зал 

34 Специальная 
физическая 

подготовка-
30ч.(2/28ч.) 

Учебная игра . 

Упражнения 

с отягощением. 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

35 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Обучение техники «срезка» 
мяча. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

36 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Выполнение 
контрольных 
нормативов-4ч. 

Подача «накатами» слева и 
справа. 

 

Выполнение контрольных 
нормативов. 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

37 Специальная 
физическая 

подготовка-
30ч.(2/28ч.) 

Упражнения 

с отягощением. 

Игра в «крутиловку». 

 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

38 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Совершенствование техники 
срезки в игре. 

 Спортивный 
зал 

39 Общая физическая 
подготовка-
26ч.(2/24ч.) 

Общеразвивающие 
упражнения с предметами. 

Подвижные игры и эстафеты. 

 

 

 Спортивный 
зал 

40 Специальная 
физическая 

подготовка-
30ч.(2/28ч.) 

Упражнения 

с отягощением. 

Игра в «крутиловку» 

 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 



41 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Учебная игра с ранее 
изученными элементами. 

Теннисны  

ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

42 Тактика игры-
16ч.(2/14ч.) 

Тактика одиночных и парных 
игр. Тактика нападающего 
против нападающего. 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

43 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Соревнование в группах. Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

44 Специальная 
физическая 

подготовка-
30ч.(2/28ч.) 

Упражнения 

с отягощением. 

Круговая тренировка. 

 

 Спортивный 
зал 

45 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Совершенствование техники 
движения ногами, руками в 
игре, техника подач. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

46 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Совершенствование техники 
постановки руки в игре, 
расстояния до стола, высота 
отскока мяча. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

47 Общая физическая 
подготовка-
26ч.(2/24ч.) 

Общеразвивающие 
упражнения с предметами. 

Подвижные игры и эстафеты. 

 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

48 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Обучение техники «наката» в 
игре. 

Теннисные столы, 

ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

49 Специальная 
физическая 
подготовка-
30ч.(2/28ч.) 

Различные виды 
жонглирования и подбивания 
мячей для настольного 
тенниса 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 



50 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Изучение вращения мяча в 
«накате». 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

51 Тактика игры-
16ч.(2/14ч.) 

Тактика защитника против 
защитника. 

Тактика нападающего против 
защитника. 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

52 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Изучение вращения мяча в 
«накате». 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

53 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Совершенствование техники 
«наката», применение в игре. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

54 Общая физическая 
подготовка-
26ч.(2/24ч.) 

Общеразвивающие 
упражнения с предметами. 

Подвижные игры и эстафеты. 

 

 

 Спортивный 
зал 

55 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Совершенствование подач, 
срезок, накатов. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

56 Специальная 
физическая 

подготовка-
30ч.(2/28ч.) 

Различные имитационные 
упражнения. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

57 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Учебная игра по 
совершенствованию 
изученных элементов в игре 
теннис. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

58 Выполнение 
контрольных 
нормативов-4ч. 

Выполнение контрольных 
нормативов. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

59 Тактика игры-
16ч.(2/14ч.) 

Тактика защитника против 
защитника. 

Теннисные столы, 
ракетки для 

Спортивный 
зал 



Тактика нападающего против 
защитника. 

 

настольного 
тенниса, мячи для 

настольного 
тенниса. 

60 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Изучение техники вращения 
мяча и движение руки в 
элементе «подставка». 

Теннисные столы,  
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

61 Общая физическая 
подготовка-
26ч.(2/24ч.) 

Общеразвивающие 
упражнения со скакалкой. 

Подвижные игры и эстафеты. 

 

 

 Спортивный 
зал 
Пришкольная 
спортивная 
площадка 

62 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Применение «подставки» в 
игре. Изучение элемента 
«стоп-спин». 

Теннисные столы, 

ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

63 Специальная 
физическая 

подготовка-
30ч.(2/28ч.) 

Различные виды 
жонглирования и подбивания 
мячей для настольного 
тенниса. 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

64 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Изучение техники 
выполнения «подставки» 
слева, справа. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

65 Специальная 
физическая 

подготовка-
30ч.(2/28ч.) 

Различные виды 
жонглирования и подбивания 
мячей для настольного 
тенниса. 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

66 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Совершенствование в 
группах по качеству 
элементов игры. Изучение 
технического приѐма 
«свеча». 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

67 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Изучение техники элемента 
«подрезка», движение руки, 
ракетки, ног. 
Совершенствование 
технического приѐма «свеча» 
в игре. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

68 Общая физическая 
подготовка-
26ч.(2/24ч.) 

Общеразвивающие 
упражнения с набивными 
мячами. 

 Спортивный 
зал. 
Пришкольная 
спортивная 



Подвижные игры и эстафеты. 

 

 

площадка. 

69 Тактика игры-
16ч.(2/14ч.) 

Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Тактика нападающего против 
защитника. Различные 
имитационные упражнения, 
виды жонглирования и 
подбивания мячей для 
настольного тенниса. 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

70 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Совершенствование 
элемента «подрезка» справа, 
слева. 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

71 Специальная 
физическая 

подготовка-
30ч.(2/28ч.) 

Различные имитационные 
упражнения, виды 
жонглирования и подбивания 
мячей для настольного 
тенниса. 

 

Теннисные столы, 

ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

72 Изучение и 
совершенствование 
техники игры в 
настольный теннис-
64ч.(4/60ч.) 

Сочетание ударов 
«подрезками» слева и 
справа. 

Подача «подрезками» слева 
и справа. 

 

 

Теннисные столы, 
ракетки для 
настольного 

тенниса, мячи для 
настольного 

тенниса. 

Спортивный 
зал 

 

 


