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Вводный инструктаж по ТБ
Инструктаж ТБ по волейболу. Спортивная подготовка. Техническая подготовка.
Совершенствование приема и передачи мяча снизу двумя руками.
Обучение передаче мяча во встречных колонах.
Закрепление передачи мяча во встречных колонах.
Передачи мяча во встречных колонах
Учебная игра в волейбол. Подготовка к тестам ГТО
Обучение отбиванию мяча кулаком через сетку.
Закрепление нижней прямой подачи.
Совершенствование нижней прямой подачи.
Нижняя прямая подача, приѐм мяча снизу
Баскетбол – 10ч
Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. Закрепление техники ведения мяча с
сопротивлением.
Закрепление техники ведения мяча с сопротивлением.
Совершенствование ведения мяча с сопротивлением.
Совершенствование техники ведения мяча с сопротивлением.
Обучение передачи мяча от груди и одной от плеча в движении с пассивным
сопротивлением. Подготовка к тестам ГТО
Закрепление передачи мяча от груди и одной от плеча в движении с пассивным
сопротивлением.
Совершенствование передачи мяча от груди и одной от плеча в движении с
пассивным сопротивлением. Подготовка к тестам ГТО
Обучение броску одной от плеча с места и в движении.
Закрепление броска в движении после ведения и ловли мяча.
Бросок одной от плеча в движении после ведения и ловли мяча.

факт
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Греко-римская борьба – 6 ч
Обучение броску через туловище с поворотом
Обучение броску через спину отворотом падением после броска
Обучение броску через спину отворотом с влечением за собой собственным
падение
Обучение броску через спину отворотом с колен

Обучение броску подворотом через бок, таз
Обучение броску через спину проворотом с захватом руки через плечи
Футбол – 8 ч
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ТБ на уроках мини-футбола. Обучение удару по катящемуся мячу,
вбрасыванию мяча.
Закрепление удара по катящемуся мячу, вбрасывания мяча.
Совершенствование ударов по воротам. Учебная игра в мини-футбол
Совершенствование ударов по воротам. Учебная игра в мини-футбол. Подготовка к
тестам ГТО

Закрепление техники остановок мяча ногой, грудью.
Совершенствование техники игры головой
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Закрепление ведения мяча с изменением скорости и направлением движения
с пассивным сопротивлением защитника.
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Учебная игра в мини - футбол

