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Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» разработана для занятий с 

учащимися основной школы   в соответствии с новыми требованиями ФГОС основного общего 

образования. 

Программа относится  к спортивно-оздоровительному направлению. 

Нормативно - правовой  базой для составления программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 

Федерации"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 

ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 

19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

N 1897) 

3. Изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ  Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 N 

1644, от 31.12.2015 N 1577) 

4. Примерная  основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. 

Москва) 

6. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ от  14.12.2015г. № 09-3564. 

7. Методические рекомендации Минобрнауки «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ», № 09-1672 от 18.08.2017г. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования от 29 декабря 

2010 г. № 189 

9. Основная  образовательная программа основного общего образования МАОУ Гимназия 

№18  

10. Учебный план МАОУ Гимназия №18 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – 

это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью. В современных условиях 

проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента 

здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся ситуации. Это и 

неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические 

нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение 

самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных 

навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 

значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного 

поведения. 

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья в 

подростковом периоде. Решающая роль в её решении отводится школе. Ей доверено 

воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только 

успешные люди. Успешные – значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие 

управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый человек может 

успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей 

судьбы. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97127/#0#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97127/#0#0


Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через 

организацию культурной здоровьесберегающей практики учащихся, через деятельные формы 

взаимодействия, в результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей 

компетентности. 

Отличительные особенности программы Данная программа представляет собой 

вариант программы организации внеурочной деятельности школьников и предназначена для 

реализации в одном отдельно взятом классе. Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся 

материальной базы гимназии №18 и местных климатических условий.  

Педагогическая целесообразность Работа внеурочной деятельности предусматривает: 

содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической подготовке и 

укреплению здоровья учащихся; привитие потребности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 

Для учащихся посещающих внеурочную деятельность ставятся частные задачи: 

укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности; укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, 

гибкости, ловкости; обучение технике стоек и перемещений, привитие стойкого интереса к 

занятиям физической культурой, выполнение нормативных требований по видам подготовки, 

закаливание организма. 

Программа рассчитана на 34 ч и предполагает равномерное распределение этих часов по 

неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками.  

Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, чтобы текущие темы 

совпадали с годовым планированием уроков физкультуры, что дополнительно стимулирует 

учащихся к занятиям и повышению уровня подготовки по тому или иному виду спорта. 

Цели:  

1. Совершенствование всех функций организма, укрепление     нервной, сердечно-сосудистой, 

дыхательных систем, опорно-двигательного аппарата.  

2. Формирование  установки на ведение здорового образа жизни и обучение способам и 

приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья; приобщение к занятиям 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности. 

3. Повышение сопротивляемости организма человека неблагоприятным влияниям внешней 

среды. 

Задачи:  

 сформировать у учащихся  необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у учащихся  мотивационную сферу гигиенического поведения,  

физического воспитания; укрепления здоровья, закаливание организма, содействие     

правильному физическому развитию; 

 научить жизненно-важным двигательным навыкам и   умениям; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их 

при организации досуга;  

 воспитать привычку к систематическим самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом и привитие необходимых гигиенических навыков и умений. 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции. 

 

 

Возраст детей  Программа курса «Спортивные игры» рассчитана на учащихся 1-4 

классов. 



Сроки реализации программы Программа рассчитана на 3 года обучения: 1 год –34 

часа, 2 год –34 часа, 3год-34 часа, всего –68 часов. 

Режим занятий   Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

            Формы занятий    
Спортивная игра выступает как метод закрепления и совершенствования навыка, выполняемого 

в повышенном эмоциональном состоянии, в изменяющихся ситуациях, при внешних 

противодействиях. 

     Последовательность применения обучению основным элементам в  спортивных играх на 

занятиях по внеурочной деятельности должна быть спланирована заранее. Выбор игры зависит 

главным образом от тех педагогических задач, которые ставятся перед занятием. Немаловажное 

значение имеет подготовленность класса (физическая и техническая). Необходимо чётко знать, 

что занимающиеся могут и что ещё не в их силах сделать. Подбор игр зависит также и от того, 

где проводится игра (в спортивном зале, на открытой площадке, стадионе), от наличия 

соответствующего инвентаря и оборудования. 

Включая  тот или иной элемент двигательного действия данной спортивной игры, важно 

следить, чтобы основная структура движения в ходе игры не нарушалась. Не следует, к 

примеру, в игре закреплять движения с максимальными усилиями, если это не проделывалось 

на занятии при формировании навыка. 

      Определение результатов игры, выявление ошибок, неверных действий имеют большое 

воспитательное значение. При подведении итогов важно учитывать не только быстроту, но и 

качество выполнения игровых действий. 

Объектом соревновательной деятельности являются показатели качества выполнения 

элементов или целостных двигательных действий («кто правильнее», «кто точнее» и т. п.). 

Большое значение при обучении  основным элементам  имеет зрительное и слуховое 

восприятие изучаемого двигательного действия (наглядность). Использование зрительной, 

звуковой, словесной и двигательной наглядности зависит от этапа обучения. Как правило, на 

этапах ознакомления и начального разучивания двигательного действия она применяется 

гораздо чаще, а на этапе совершенствования используется для исправления появившихся 

ошибок. 

Наглядные пособия (рисунки, кинограммы с изображением последовательности 

движений, составляющих действие, учебные видеофильмы и т. п.). Демонстрация наглядных 

пособий обладает преимуществом перед показом при необходимости акцентировать внимание 

учащихся на конкретном элементе в обучении определённой тактике в игре. Для получения 

результатов наглядного восприятия полезны вопросы учителя и ответы учащихся. 

 

     

Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 
Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Спортивные игры» 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. 

 Личностными результатами освоения учащимися содержания курса 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 по курсу 

«Спорт, жизнь, будущее – твой выбор» 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; 

 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 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 по курсу 

«Спортивные игры»  являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 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; 

 К средствам наглядности при обучении основным элементам  в спортивных играх 

относятся: 

 Показ двигательного действия учителем (или учеником по заданию учителя). В основе 

обучения с помощью показа лежит подражание. При показе двигательного действия в 

целом или отдельных его элементов учителю необходимо соблюдать следующие 

требования: 

 показ всегда необходимо сочетать с методами использования слова, это позволяет 

избежать слепого копирования, словесная информация должна быть немногословной, 

адресной и на языке, понятном для учащихся; 

 содержание показа должно соответствовать задачам обучения: а) первый показ, как 

правило, должен давать целостное представление о технике и основных правилах  в 

данной спортивной игре; 

 в дальнейшем, когда необходимо обратить внимание учеников на отдельные движения и 

акцентированные усилия, в показе подчёркиваются именно эти моменты;  

 для большей наглядности иногда показывают лишь часть изучаемого действия, 

уменьшают скорость движения, делают паузы; 

 следует больше внимания уделять имитационному показу, который облегчает 

восприятие основы и деталей техники двигательного действия; 

 недопустим небрежный, неточный показ, так как он может быть принят учениками за 

образец, которому надо подражать; 



 поручать показ упражнения ученику нужно в следующих случаях: а) если учитель по 

состоянию здоровья не может хорошо выполнить действие; б) когда необходимо снять 

предубеждение учеников в невыполняемости задания; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 
1-й год обучения 

1.Футбол – 5часов. 

Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой. 

Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения. 

Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. 

Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча, с мячом. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика вратаря. 

2.Гандбол – 6 часов. 

Ручной  мяч. Основные  правила  игры. 

Спортивная  одежда  и  обувь. Техника  игры  в нападении  и  защите. 

Стойки  и  перемещения, остановки. Ловля и  передача  мяча  двумя  руками  на  месте  и  в 

 движении. 

Ведение  мяча  и  бросок. Отбор  и  выбивание мяча. Блокирование  броска. 

Игра  вратаря. Подготовка к соревнованиям. Соревнования. 

3. Волейбол - 6часов. 

Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 

Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Встречная передача. 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 

Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Блокирование. 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме. 

Контрольные игры и соревнования. 

4.Настольный теннис – 5 часов. 

Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры.  

Техника перемещений. 

Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов. 

Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 

5. Бадминтон – 6 часов. 

Основы техники и тактики. Способы держания ракетки. 

Игровые стойки в бадминтоне. Передвижения по площадки. 

Техника выполнения ударов. 

Техника выполнения подачи. 

Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 

6. Баскетбол – 6 часов. 

Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника передвижения.  

Повороты в движении. Сочетание способов передвижений. 

Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной 

 рукой на уровне груди. 

Броски мяча двумя руками  с места. Штрафной бросок. Бросок с трехочковой линии. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения. 

Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока.  

Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами 

 

 

 

 

 

 



2-й год обучения 

 

1.Футбол – 5 часов. 

Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой. 

Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения. 

Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. 

Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча, с мячом. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика вратаря. 

2.Гандбол – 6 часов. 

Ручной  мяч. Основные  правила  игры. 

Спортивная  одежда  и  обувь. Техника  игры  в нападении  и  защите. 

Стойки  и  перемещения, остановки. Ловля и  передача  мяча  двумя  руками  на  месте  и  в 

 движении. 

Ведение  мяча  и  бросок. Отбор  и  выбивание мяча. Блокирование  броска. 

Игра  вратаря. Подготовка к соревнованиям. Соревнования. 

3. Волейбол - 6часов. 

Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 

Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Встречная передача. 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 

Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Блокирование. 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме. 

Контрольные игры и соревнования. 

4.Настольный теннис – 5 часов. 

Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры.  

Техника перемещений. 

Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов. 

Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 

5. Бадминтон – 6 часов. 

Основы техники и тактики. Способы держания ракетки. 

Игровые стойки в бадминтоне. Передвижения по площадки. 

Техника выполнения ударов. 

Техника выполнения подачи. 

Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 

6. Баскетбол - 6часов. 

Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника передвижения.  

Повороты в движении. Сочетание способов передвижений. 

Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной 

 рукой на уровне груди. 

Броски мяча двумя руками  с места. Штрафной бросок. Бросок с трехочковой линии. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения. 

Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока.  

Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами. 

 

3-й год обучения 

 

1.Футбол – 5 часов. 

Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой. 

Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения. 

Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. 

Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча, с мячом. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика вратаря. 

2.Гандбол – 6 часов. 

Ручной  мяч. Основные  правила  игры. 



Спортивная  одежда  и  обувь. Техника  игры  в нападении  и  защите. 

Стойки  и  перемещения, остановки. Ловля и  передача  мяча  двумя  руками  на  месте  и  в 

 движении. 

Ведение  мяча  и  бросок. Отбор  и  выбивание мяча. Блокирование  броска. 

Игра  вратаря. Подготовка к соревнованиям. Соревнования. 

3. Волейбол - 6часов. 

Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 

Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Встречная передача. 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 

Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Блокирование. 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме. 

Контрольные игры и соревнования. 

4.Настольный теннис – 5 часов. 

Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры.  

Техника перемещений. 

Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов. 

Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 

5. Бадминтон – 6 часов. 

Основы техники и тактики. Способы держания ракетки. 

Игровые стойки в бадминтоне. Передвижения по площадки. 

Техника выполнения ударов. 

Техника выполнения подачи. 

Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 

6. Баскетбол - 6часов. 

Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника передвижения.  

Повороты в движении. Сочетание способов передвижений. 

Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной 

 рукой на уровне груди. 

Броски мяча двумя руками  с места. Штрафной бросок. Бросок с трехочковой линии. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения. 

Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока.  

Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами. 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема занятия 

1.  Футбол. Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой 

2.  Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения. 

3.  Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за  боковой линии. Техника игры вратаря. 

4.  Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча, с 

мячом. 

5.  Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика вратаря. 

6.  Гандбол. Ручной  мяч. Основные  правила  игры. 

7.  Спортивная  одежда  и  обувь. Техника  игры  в нападении  и  защите. 

8.  Стойки  и  перемещения, остановки. Ловля и  передача  мяча  двумя  руками  на  месте 

 и  в  движении. 

9.  Ведение  мяча  и  бросок. Отбор  и  выбивание мяча. Блокирование  броска. 

10.  Игра  вратаря. Подготовка к соревнованиям. Соревнования. 

11.  Волейбол. Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 

12.  Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Встречная  

передача. 



13.  Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 

14.  Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. 

Блокирование. 

15.  Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме. 

16.  Контрольные игры и соревнования. 

17.  Настольный теннис. 

18.  Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры.  

Техника перемещений. 

19.  Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

20.  Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов. 

21.  Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 

22.  Бадминтон. 

23.  Основы техники и тактики. Способы держания ракетки. 

24.  Игровые стойки в бадминтоне. Передвижения по площадки. 

25.  Техника выполнения ударов. 

26.  Техника выполнения подачи. 

27.  Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 

28.  Баскетбол. 

29.  Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника передвижения. Повороты в 

движении. Сочетание способов передвижений. 

30.  Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной рукой на 

уровне груди. 

31.  Броски мяча двумя руками  с места. Штрафной бросок. Бросок с трехочковой линии. 

32.  Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения. 

33.  Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока.  

34.  Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами. 

 

Литература 

 

1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей/ г.А. Колодницкий, 

В. С. Кузнецов, М.В. Маслов. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2012. – 77 с. : (Работаем по 

новым стандартам). 

2. Внеурочная деятельность учащихся. Ручной мяч: пособие для учителей/ г.А. 

Колодницкий, В. С. Кузнецов, М.В. Маслов. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2011 – 63с. : 

 (Работаем по новым стандартам). 

3. Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол: пособие для учителей/ г.А. 

Колодницкий, В. С. Кузнецов, М.В. Маслов. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2012  - 80с. :. 

 (Работаем по новым стандартам). 

4. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей/ г.А. Колодницкий, 

В. С. Кузнецов, М.В. Маслов. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2012.  (Работаем по новым 

стандартам). 

 

 

 

 

 


	Разработчик:
	Томск – 2022

		2022-10-20T18:10:46+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 18 Г. ТОМСКА
	электронный документ




