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Нормативные документы и методические рекомендации, раскрывающие вопросы разработки и реализации рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности. 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 
 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ». 

 
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N19993. 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785). 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 
31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

Региональный уровень: 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской 

области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.  

 
 

 



Результаты освоения предмета 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным теннисом для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно-

сосудистой системы, развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис 

развивает такие жизненно важные качества как реакция на движущийся объект, реакция антиципации (предугадывания), быстрота мышления и принятия 

решений в неожиданно меняющихся игровых условиях, концентрация внимания и распределение внимания, что существенно сказывается на умственной 

деятельности и процессе обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать собственное тело, управлять им, что 

помогает избежать травмоопасных ситуаций на переменах и при всех видах физической активности. Соревновательный элемент в настольном теннисе 

способствует развитию личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает целеустремленность и бойцовские качества. Настольный теннис позволяет 

выразить себя как индивидуально, так и как игрока команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и решать двигательные задачи. Через 

усвоение теннисного этикета служит прекрасным средством коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и взаимопонимания. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета 

«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса - умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

В области физической культуры: 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное 

использование настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной деятельности, которые приобретаются и закрепляются в 

процессе освоения учебного предмета. Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и навыков, умениях их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в настольном теннисе; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 



соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах движения и передвижений; 

- умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, технических действий в настольном теннисе, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых заданий по настольному теннису. 

 

                                                                 СОДЕРЖАНИЕ. 

 
5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  СТОЙКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИГРОКА (5 ЧАСОВ) 

  Техника безопасности. Стойка игрока. Передвижения. Способы держания ракетки. Способы держания ракетки. Перемещения близко у          стола и в средней 
зоне. Перемещения игрока при сочетании ударов справа и слева. 
 
 Раздел 2. Техника выполнения различных ударов по мячу (8 часов) 
Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева. Удар «накат» справа и слева на столе. 

 Раздел 3. Подачи (4 часа) 

Подача слева (толчком).  Подача справа (толчком) 

Раздел 3. Выбор позиции. (2 часа) 

Выбор позиции при подаче.  Выбор позиции при приеме мяча 

Раздел 4. Разновидности тренировочных игр (11 часов) 

Игра в «крутиловку» вправо и влево. Свободная игра на столе. Игра на счет из одной, трех партий. Тактика игры с разными противниками. Основные 
тактические варианты игры. Соревнования по настольному теннису. 

Раздел 5.  Физическая подготовка (5 часов) 

Бег на 3-5м с изменением направления. Выпады вперёд, назад, вправо, влево. Прыжки приставным шагом в разных направлениях. Бег на 400м. 

Силовые упражнения. 

 

 
 
 
 



6 КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ 1 Стойка и перемещение игрока (5 часов) 

Техника безопасности. Стойка игрока. Передвижения. Способы держания ракетки. Способы держания ракетки. Перемещения близко у стола и в средней зоне. 
Перемещения игрока при сочетании ударов справа и слева. 

РАЗДЕЛ 2.  Техника выполнения различных ударов по мячу (8 часов) 
Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева. Удар «накат» справа и слева на столе. 

РАЗДЕЛ 3. Подачи (4 часа) 

Подача слева (толчком). Подача справа (толчком). Подача слева (подрезкой). Подача справа (подрезкой). 

РАЗДЕЛ 4. Выбор позиции. (2 часа) 

Выбор позиции при подаче. Выбор позиции при приеме мяча. 

РАЗДЕЛ 5. Разновидности тренировочных игр (11 часов) 

Игра в «крутиловку» вправо и влево. Свободная игра на столе. Игра на счет из одной, трех партий. Тактика игры с разными противниками. Основные 
тактические варианты игры. Соревнования по настольному теннису 

 Физическая подготовка (5часов) 

Бег на 3-5м с изменением направления. Выпады вперёд, назад, вправо, влево. Прыжки приставным шагом в разных направлениях. Бег на 400м. 

Силовые упражнения. 

 
 

7 КЛАСС 
РАЗДЕЛ 1. ОФП и упражнения на технику владением мяча (8 часов) 

ТБ на занятиях. Способы и правила хватки ракетки. Передвижение выпадами, прыжками. Жонглирование мячами. Упражнения для развития быстроты. 
Жонглирование мячами. Стойка игрока. Способы и правила хватки ракетки. Передвижение выпадами, прыжками. Подвижные игры. Развитие быстроты реакции 
передвижения. Упражнения для развития силы. Жонглирование мячами. Упражнения для гибкости. Передвижение выпадами, прыжками. 

РАЗДЕЛ 2.  Структура движения при ударе (3 часа) 

Структура движения при ударе (замах, ускорение, удар). Структура движения при ударе. Игра толчком. Игра толчком. Свободная игра на столе. 

РАЗДЕЛ 3.  Упражнения для развития мышц ног. Свободная игра (6 часов) 

Упражнения для ног. Подвижные игры. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Свободная игра на столе. Упражнения для развития скоростно-
силовых качеств. Игра толчком. Подвижные игры. Упражнения для развития ловкости. Свободная игра на столе. 

РАЗДЕЛ4.  Отработка удара стены. (4 часа) 

Отработка удара у стены. Удар срезка с права. Отработка удара у стены. Удар срезка слева. Отработка удара у стены. Удар срезка из-за стола. Отработка удара у 
стены. Удар накат справа. 

РАЗДЕЛ 5.  Формироваание устойчивого интереса к занятиям. (4 часа) 

Развитие точности определения полета мяча. Подвижные игры. Подвижные игры. Свободная игра на столе. 
РАЗДЕЛ 6.  Отработка удара «накат» (4 часа) 

Удар накат. Удар срезка. Удар накат. Упражнения для развития быстроты. Выбор стиля игры. 
РАЗДЕЛ 7.  Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. (6 часов) 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Отработка ударов в учебной игре. Соревнования по настольному теннису. 



 
 

8 КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ 1 Базовая ударная техника. (6 часов) 

ТБ на занятиях по настольному теннису. Накат справа - слева. Накат справа - слева. Подачи (срезка, топорик). Базовая техника удара. Подвижные игры. 
Перемещение игрока при сочетании ударов. Свободная игра на столе. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

РАЗДЕЛ 2 Подачи. Отработка игр в зонах стола. (10 часов) 

Игра в первой и второй зонах. Подачи. Накат справа - слева. Подачи. Накат справа - слева. Подвижные игры. Упражнения для развития силы. Свободная игра на 
столе. Техника передвижения в средней зоне. Подачи. Игра в первой и второй зонах. 

РАЗДЕЛ 3 Сочетание технических приемов. (9 часов) 

Сочетание накатов. Подвижные игры. Свободная игра на столе. Упражнения для ног. Выбор тактических комбинаций. Сочетание накатов. Игра на счет. 
Сочетание накатов. Подачи. Свободная игра на столе. 

РАЗДЕЛ 4.  ОФП. Подачи. Свободная игра. (10часов) 

Упражнения для развития гибкости. Игра на счет. Выбор тактических комбинаций. Игра на счет. Удары по мячу. Подачи. 

Соревнования по настольному теннису. 

 
9 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 1 Подачи и прием мячей с боковым вращением. (5 часов) 

ТБ на занятиях. Имитация перемещений с выполнением ударов. Подачи с боковым вращением. Вращение справа и слева. 

РАЗДЕЛ 2.  Перемещение игрока у стола. (2 часа) 

Перемещение игрока при сочетании ударов. Свободная игра на столе. 

РАЗДЕЛ 3 Удержание мяча на игровом столе. (8 часов) 

Тренировка с удержанием на количество повторений в одной серии. Парная игра. Упражнения для развития силы. Упражнения для развития силы. 

Перемещение игрока при сочетании ударов. Имитация «восьмерка». Развитие быстроты и ловкости. Имитация в сочетании вращение-накат. 

РАЗДЕЛ 4.  Игра в защите. (6 часов) 

Постановка блока и перекрут мяча. Тренировка с удержанием на количество повторений в одной серии. Упражнения для развития гибкости. Упражнения для 
развития скоростно-силовых качеств. 

РАЗДЕЛ 5.  Сочетание различных по технике ударов. (5 часов) 

Сочетание ударов накат-вращение. Выбор тактических комбинаций. 
РАЗДЕЛ 6.  Игра на счёт с выполнением определенных задач. (8 часов) 

Игра на счет. Тактика игры с различными партнерами. Свободная игра на столе. Упражнения для развития быстроты. Подачи с боковым вращением. Подачи с 
боковым вращением. Отработка технических элементов. Соревнования по настольному теннису. 

 

 
 

 



Тематическое планирование 5 класс 

№п /п Раздел, тема занятий Кол-во часов 

 Стойка и перемещение игрока 5 

1 Техника безопасности. Стойка игрока. 1 

2 Передвижения. Способы держания ракетки. 1 

3 Способы держания ракетки. 1 

4 Перемещения близко у стола и в средней зоне. 1 

5 Перемещения игрока при сочетании ударов справа и слева. 1 

 Техника выполнения различных ударов по мячу 8 

6-9 Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева. 4 

10-13 Удар «накат» справа и слева на столе. 4 

 Подачи 4 

14 Подача слева (толчком) 1 

15 Подача справа (толчком) 1 

16 Подача слева (подрезкой) 1 

17 Подача справа (подрезкой) 1 

 Выбор позиции. 2 

18 Выбор позиции при подаче 1 

19 Выбор позиции при приеме мяча 1 

 Разновидности тренировочных игр 11 

20 Игра в «крутиловку» вправо и влево. 1 

21-22 Свободная игра на столе. 2 

23-24 Игра на счет из одной, трех партий. 2 

25-26 Тактика игры с разными противниками. 2 

27 Основные тактические варианты игры. 1 

28-29 Соревнования по настольному теннису. 2 

30 Игра в «крутиловку» вправо и влево. 1 

 Физическая подготовка 5 

31 Бег на 3-5м с изменением направления 1 

32 Выпады вперёд, назад, назад, вправо, влево 1 

33 Прыжки приставным шагом в разных направлениях 1 

34 Бег на 400м  1 

35 Силовые упражнения 1 

   

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 

№п /п Раздел, тема занятий Кол-во часов 

 Стойка и перемещение игрока 5 

1 Техника безопасности. Стойка игрока. 1 

2 Передвижения. Способы держания ракетки. 1 

3 Способы держания ракетки. 1 

4 Перемещения близко у стола и в средней зоне. 1 

5 Перемещения игрока при сочетании ударов справа и слева. 1 

 Техника выполнения различных ударов по мячу 8 

6-9 Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева. 4 

10-13 Удар «накат» справа и слева на столе. 4 

 Подачи 4 

14 Подача слева (толчком) 1 

15 Подача справа (толчком) 1 

16 Подача слева (подрезкой) 1 

17 Подача справа (подрезкой) 1 

 Выбор позиции. 2 

18 Выбор позиции при подаче 1 

19 Выбор позиции при приеме мяча 1 

 Разновидности тренировочных игр 11 

20 Игра в «крутиловку» вправо и влево. 1 

21-22 Свободная игра на столе. 2 

23-24 Игра на счет из одной, трех партий. 2 

25-26 Тактика игры с разными противниками. 2 

27 Основные тактические варианты игры. 1 

28-29 Соревнования по настольному теннису. 2 

30 Игра в «крутиловку» вправо и влево. 1 

 Физическая подготовка 5 

31 Бег на 3-5м с изменением направления 1 

32 Выпады вперёд, назад, назад, вправо, влево 1 

33 Прыжки приставным шагом в разных направлениях 1 

34 Бег на 400м  1 

35 Силовые упражнения 1 

   

 

 

 



Тематическое планирование 7 класс 

№п /п Раздел, тема занятий Кол-во часов 

 ОФП и упражнения на технику владением мяча 8 

1 ТБ на занятиях. Способы и правила хватки ракетки. 1 

2 . Передвижение выпадами, прыжками. Жонглирование мячами 1 

3 Упражнения для развития быстроты. Жонглирование мячами. 1 

4 Стойка игрока. Способы и правила хватки ракетки. 1 

5 Передвижение выпадами, прыжками. Подвижные игры. 1 

6 Развитие быстроты реакции передвижения. 1 

7 Упражнения для развития силы. Жонглирование мячами. 1 

8 Упражнения для гибкости. Передвижение выпадами, прыжками. 1 

 Структура движения при ударе 3 

9 Структура движения при ударе (замах, ускорение, удар). 1 

10 Структура движения при ударе. Игра толчком 1 

11 Игра толчком. Свободная игра на столе. 1 

 Упражнения для развития мышц ног. Свободная игра 6 

12 Упражнения для ног. Подвижные игры 1 

13 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 1 

14 Свободная игра на столе. 1 

15 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 1 

16 Игра толчком. Подвижные игры. 1 

17 Упражнения для развития ловкости. Свободная игра на столе 1 

 Отработка удара стены. 4 

18 Отработка удара у стены. Удар срезка с права. 1 

19 Отработка удара у стены. Удар срезка слева. 1 

20 Отработка удара у стены. Удар срезка из-за стола. 1 

21 Отработка удара у стены. Удар накат справа. 1 

 Формирование устойчивого интереса к занятиям. 4 

22 Развитие точности определения полета мяча. Подвижные игры. 1 

23-24 Подвижные игры. 2 

25 Свободная игра на столе. 1 

 Отработка удара «накат» 4 

26 Удар накат. Удар срезка. 1 

27 Удар накат. 1 

28 Упражнения для развития быстроты. Выбор стиля игры. 1 

29 Свободная игра на столе. 1 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 6 

30-31 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 2 

32-33 Отработка ударов в учебной игре. 2 



34-35 Соревнования по настольному теннису. 2 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№п/п Раздел, тема занятий Кол-во часов 

 Базовая ударная техника 6 

1 ТБ на занятиях по настольному теннису. Накат справа - слева. 1 

2 Накат справа - слева. Подачи (срезка, топорик). 1 

3 Базовая техника удара. Подвижные игры. 1 

4 Перемещение игрока при сочетании ударов. 1 

5 Свободная игра на столе. 1 

6 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 1 

 Подачи . Отработка игр в зонах стола 10 

7-9 Игра в первой и второй зонах. Подачи. 3 

10 Накат справа - слева. Подачи. 1 

11 Накат справа - слева. Подвижные игры. 1 

12 Упражнения для развития силы. Свободная игра на столе. 1 

13 Техника передвижения в средней зоне. 1 

14 Подачи. Игра в первой и второй зонах. 1 

15-16 Игра в первой и второй зонах. 2 

 Сочетание технических приемов 9 

17 Сочетание накатов. Подвижные игры. 1 

18 Свободная игра на столе. 1 

19 Упражнения для ног. 1 

20-21 Выбор тактических комбинаций. 2 

22-23 Сочетание накатов. Игра на счет. 2 

24 Сочетание накатов. Подачи. 1 

25 Свободная игра на столе. 1 

 ОФП. Подачи. Свободная игра 10 

26 Упражнения для развития гибкости. Игра на счет. 1 

27 Выбор тактических комбинаций. Игра на счет. 1 

28-30 Удары по мячу. 3 

31-33 Подачи. 3 

34-35 Соревнования по настольному теннису. 2 

Тематическое планирование 9 класс 

№п /п Тема занятий Кол-во часов 

 Подачи и прием мячей с боковым вращением 5 

1 ТБ на занятиях. Имитация перемещений с выполнением ударов. 1 



2-3 Подачи с боковым вращением. 2 

4-5 Вращение справа и слева. 2 

 Перемещение игрока у стола 2 

6 Перемещение игрока при сочетании ударов. 1 

7 Свободная игра на столе. 1 

 Удержание мяча на игровом столе 8 

8-9 Тренировка с удержанием на количество повторений в одной серии. 2 

10 Парная игра. 1 

11 Упражнения для развития силы. 1 

12 Перемещение игрока при сочетании ударов. 1 

13 Имитация «восьмерка». 1 

14 Развитие быстроты и ловкости. 1 

15 Имитация в сочетании вращение-накат. 1 

 Игра в защите 6 

   

16-18 Постановка блока и перекрут мяча. 3 

19 Тренировка с удержанием на количество повторений в одной серии. 1 

20 Упражнения для развития гибкости. 1 

21 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 1 

 Сочетание различных по технике ударов 5 

22-24 Сочетание ударов накат-вращение. 3 

25-26 Выбор тактических комбинаций. 2 

 Игра на счёт с выполнением определённых задач 8 

27 Игра на счет. Тактика игры с различными партнерами. 1 

28 Свободная игра на столе. 1 

29 Упражнения для развития быстроты. 1 

30-31 Подачи с боковым вращением. 2 

32 Отработка технических элементов. 1 

33-34 Соревнования по настольному теннису. 2 
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