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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Пионербол» для 5 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в ред. Приказа Министерства образования 

и науки российской федерации от 19 декабря 2014 г. n 1599), Учебным планом, календарным учебным графиком БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии на 2017/2018 учебный 

год. 

Рабочая программа кружка «Пионербол» для 5 классов составлена в соответствии с учебником физической культуры 5 класса для 

образовательных организаций (Матвеев А. П. Физическая культура.5 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, 4-е издание. -М. 

Просвещение, 2015). Данный учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 года за № 459,  действителен  федеральный перечень 

(ФП) учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  № 253  от 31 марта 2014 года (в редакции изменений от 29.12.2016, приказ 

Минобрнауки № 1677). 

Внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, отводимое на кружковую деятельность, 

используется по желанию обучающихся в формах, отличных от урочной системы обучения.  

Программа «Пионербола» призвана сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью и физической подготовленности, в творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. В программе представлены 

доступные для обучающихся упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики спортивных игр, развитию физических 

способностей. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей его освоения обучающимися  
 

Пионербол – это увлекательная и массовая подвижная игра. Она проста, эмоциональна и отличается высоким оздоровительным эффектом. 

Чтобы играть в пионербол, нужно быстро бегать, мгновенно изменять движения по направлению и скорости, высоко прыгать, обладать силой, 

ловкостью, выносливостью. Выполнение движений с мячом сопровождается эмоциональным напряжением, выявляет активизацию деятельности 

сердечно сосудистой и дыхательной систем. Игра развивает мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное 

чувство, способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц. 

Пионербол - мощное средство агитации и пропаганды физической культуры и спорта в  школе. Игровая и тренировочная деятельность 

оказывает комплексное и разностороннее воздействие на организм занимающихся. Пионербол развивает основные физические качества - 

быстроту, ловкость, выносливость, силу, повышает функциональные возможности, формирует различные двигательные навыки и постепенно 

готовит детей к более сложной  игре в волейбол. 
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Игра в пионербол развивает у школьников стремление к познанию, вырабатывает волю и характер, формирует чувство коллективизма, и 

способствует становлению личности.  

Цели программы: 

- обеспечение прав и возможностей обучающихся  на удовлетворение их потребностей на занятиях физической культурой и спортом;  

-создание условий для занятий пионерболом по месту учебы; 

- проведение соревнований по пионерболу среди учащихся общеобразовательных школ. 

Задачи программы: 

 приобретение обучающимися знаний о физической культуре, понимания еѐ значения в жизнедеятельности человека; 

 укрепление здоровья учащихся, содействие их правильному физическому развитию и повышению работоспособности; 

 развитие у учащихся основных физических качеств: ловкости, быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

 сформировать общие представления о технике и тактике игры в пионербол, начальные навыки судейства; 

 освоение учащимися простейших способов самоконтроля за физической нагрузкой; 

 воспитывать моральные и волевые качества занимающихся, умение взаимодействовать в команде. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа кружка «Пионербол» для детей 11-12 лет рассчитана на 1 год 34 часа, при занятиях в неделю по 1 часу. Включает в себя 

теоретическую, практическую и игровую часть. В теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в пионербол. В 

практической части изучаются технические приемы и тактические комбинации, а также упражнения специальной физической подготовки детей. В 

игровой части дети изучают подвижные игры.  Рассчитана программа на 34 учебных часа и предполагает равномерное распределение этих часов 

по неделям. 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Особенности набора детей – учащиеся 5 класса с разным уровнем физической подготовленности, группой здоровья – подготовительная (по 

заключению врача). 

Количество обучающихся – 12 человек. 

Формы занятий – в форме урока, урок - соревнования. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

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

спортивной игры «Пионербол». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

Личностные результаты 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 
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 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 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 учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 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 являются следующие умения: 

 представлять игру 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 игру в пионербол и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения игры пионербол; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Знания о физической культуре (в процессе занятий) 

Физическая культура и спорт. Возникновение и история физической культуры. Достижения российских спортсменов. 

Гигиена, предупреждение травм, Личная гигиена. Двигательный режим школьников-подростков. Оздоровительное и закаливающее 

влияние естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) и физических упражнений.  

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь.  Понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма. 

Основные положения правил игры в пионербол. Нарушения, жесты судей, правила соревнований. 

 

Специальная физическая подготовка 
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Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих бросков. Броски набивного мяча из-за головы двумя 

руками с активным движением кистей, стоя на месте и в прыжке. Метание теннисного мяча правой и левой рукой в цель на стене или на полу. С 

места, с разбега, в прыжке, после поворота. 

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу бег на 5, 10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на 

спине, на животе. Перемещения приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег. Ускорения, повороты в беге. 

Имитация подачи, нападающих бросков, блока, передачи мяча. Подвижные игры: «Вышибалы», «Мяч вверх». 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи мяча. Круговые вращения руками в плечевых суставах с 

большой амплитудой и максимальной быстротой. Броски из-за головы с максимальным прогибанием. Броски мяча через сетку на точность зоны. 

Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые 

вращения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Передвижение на руках. Броски набивного 

мяча. Передачи баскетбольного мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжки с подниманием рук вверх: с места, после перемещения, 

после поворотов. Упражнения у сетки в парах с нападающим и блокирующим.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты. Перемещения и стойки. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в 

стороны, остановки, выпады, скачки. Упражнения с мячом. Прием мяча на месте и после перемещения, в падении. 

 

 Технико-тактические приемы 

 Подача мяча: техника выполнения подачи; прием мяча; подача мяча по зонам, управление подачей. Передачи: передачи внутри команды; 

передачи через сетку; передачи с места и после 2-х шагов в прыжке. 

Нападающий бросок: техника выполнения нападающего броска; нападающие броски с разных зон. Блокирование: ознакомление с техникой 

постановки одиночного и группового блока; Комбинированные упражнения: подача – прием; подача – прием – передача; передача – нападающий 

бросок; нападающий бросок – блок. 

 Учебно-тренировочные игры: отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; отработка индивидуальных действий игроков; 

 отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо принимающего подачу). 

  На каждом занятии осуществляется общая физическая подготовка учащихся, направленная на развитие основных двигательных качеств и 

координационных способностей обучающихся. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

История физической культуры. 

Мифы и легенды о зарождении. Олимпийских игр древности 

Физическое развитие человека. Характеристика его основных 

показателей. Осанка как показатель физического развития человека.  

Характеризовать Олимпийские игры как яркое культурное событие 

древнего мира. 

Характеризовать понятие «физическое развитие», приводить 

примеры изменения его показателей, сравнивать показатели 
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Правила соревнований, 

Правила игры в пионербол. 

физического развития родителей со своими показателями. 

 

 

Изучают правила спортивных игр ,применяют их на практике. 

Пионербол 34 часа 

 Инструктаж по Т.Б. Стойка игрока. Перемещения в стойки. Переходы. 

Действия без мяча. Действия с мячом.  Прием мяча снизу, сверху. 

Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Подача мяча. Прием 

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

Блокирование. Взаимодействие игроков передней линии при приеме. 

Контрольные игры и соревнования. 

 

Определить ситуации, требующие применение правил 

предупреждения травматизма. 

Различать упражнения по воздействию на развитие основных 

физических качеств. 

Овладевают основными приѐмами игры в пионербол. 

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приѐмов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

7.1 методические и учебные пособия 

1. А.П.Матвеев. Физическая культура. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/А.П.Матвеев.-5-е изд.-М.: 

Просвещение, 2016; 

2. Евсеев С.П., Адаптивная физическая культура: Учебн. пособие. /С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова. — М.: Советский спорт, 2000. — 240 

с.: илл. 

3. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры [Текст] / Ю. Д. Железняк. – М .: 2003. – 55 с. 

4. Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева. - Волгоград: Учитель, 2011. – 251 с. 

 

7.2 Перечень материально-технического обеспечения 

Технические средства обучения 

•  Компьютер 

Оборудование и инвентарь 

• Волейбольная сетка 

• Мячи волейбольные 

• Мячи набивные 

• Мячи баскетбольные 

• Скакалки 
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7.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com – сеть творческих учителей. Сообщество учителей физической 

культуры                           

2. http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физической культуры 

3. http://festival.1september.ru/- фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

4. http://zdd.1september.ru/- издательский дом Первое сентября, журнал Здоровье детей 

5. http://spo.1september.ru/ - журнал «Спорт в школе» 

6. http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htmе - Если хочешь быть здоров           

7.         http://www.fizkulturavshkole.ru/ Физическая культура в школе [Электронный ресурс]  

8.         http://eor-np.ru/node/209 /  «Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный образовательный ресурс 

 

8. Учебно-методическое и материально -техническое обеспечение образовательного процесса  

Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

2. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 5-9 классов // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение, 2010. 

3. А. П. Матвеев. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников.1-4 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ А.П.Матвеев.-М.:Просвещение,2011 

4. А. П. Матвеев. Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 1-4 классы. Москва. Просвещение 2011. 

5. Пионербол - игра для всех возрастов: Методика обучения / Симонова О.В.//Спорт в школе. - 2000. - N 41-42. - С. 5,17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://eor-np.ru/node/209
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Приложение 

к рабочей программе 

Календарно - тематическое планирование спортивного кружка  

«Пионербол» , 5 класс 

2017/2018 учебный год, 1 час в неделю 

Учитель Вахмистрова Л.В. 

1 четверть -8 часов 

№ п/п Тема урока Кол-во 

час 

Дата 

проведения 

Требование к уровню 

подготовки. 

Обучающиеся должны: 

Вид 

контроля 

Методическое 

Обеспечение, 

ЦОРы 

1 Инструктаж  по технике безопасности.  

Стойка игрока (исходные положения). 

Правила игры.  

1 04.09 Знать правила поведения во время 

занятий; 

Уметь принимать стойку игрока  

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

2 Подвижные игры: «Вышибалы», «Мяч 

вверх». 

1 11.09  текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

3 Перемещения в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом 

вперѐд. Переходы.  

1 18.09 Уметь выполнять  перемещения в 

стойке приставными шагами; 

Уметь выполнять переходы 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

4 Прием мяча снизу, сверху. 1 25.09 Уметь принимать мяч сверху и 

снизу двумя руками   

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

5 Прием мяча снизу, сверху.  

1 

02.10 Уметь принимать мяч сверху и 

снизу двумя руками   

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

6 

Пионербол по упрощенным правилам. 

1 09.10 Уметь играть в пионербол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

7 

Пионербол по упрощенным правилам. 

1 16.10 Уметь играть в пионербол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

8 
Пионербол по упрощенным правилам. 

1 23.10 Уметь играть в пионербол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
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технические действия в игре 

2 четверть - 7 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час 

Дата 

проведения 

Требование к уровню 

подготовки. 

Обучающиеся должны: 

Вид 

контроля 

Методическое 

Обеспечение, 

ЦОРы 

1 Инструктаж  по технике безопасности.  

Упражнения на координацию. 

1 13.11 Знать правила поведения во время 

занятий; 

 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

2 Передача мяча в парах, в тройках, двумя 

руками.  

 

1 

20.11 Уметь выполнять  передачи мяча 

двумя руками в парах, тройках   

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

3 Передача мяча внутри 

команды. Упражнения для рук, ног, 

туловища. 

1 27.11 Уметь выполнять передачу мяча в 

команде 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

4 Передача мяча через сетку с места. 1 04.12 Уметь выполнять передачу мяча через 

сетку с места 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

5 Перемещение вперѐд, назад, правым 

боком, левым. Силовые упражнения для 

рук. 

1 11.12 Уметь выполнять  перемещения 

вперед, назад, вправо, влево 

 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

6 

 Игра по упрощѐнным правилам. 

1 18.12 Уметь играть в пионербол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

7 
Приѐм подачи, передача к сетке. Игра по 

упрощенным правилам. 

1 25.12 Уметь играть в пионербол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

3 четверть -9 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час 

Дата 

проведения 

Требование к уровню 

подготовки. 

Обучающиеся должны: 

Вид 

контроля 

Методическое 

Обеспечение, 

ЦОРы 

1 Инструктаж  по технике безопасности.  1  Знать правила поведения во время текущий http://www.fig-

http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
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Броски мяча из-за головы двумя руками 

с активным движением кистей. 

занятий; 

Уметь выполнять  броски мяча из-за 

головы двумя руками 

gymnastics.com 

2 Броски мяча из-за головы двумя руками 

с активным движением кистей. 

 

1 

 Уметь выполнять  броски мяча из-за 

головы двумя руками 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

3 Передача через сетку в прыжке или 

нападающий бросок. 

1  Уметь выполнять  нападающий 

бросок 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

4 Нападающий бросок через сетку с места 

и после двух шагов в прыжке.  

1  Уметь выполнять  нападающий 

бросок с места, в шаге, в прыжке 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

5 Нападающий бросок с первой линии. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1   Уметь выполнять нападающий 

бросок с первой линии 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

6 Нападающий бросок со второй линии, 

после передачи. Прыжковые 

упражнения. 

1  Уметь выполнять нападающий бросок 

со второй  линии 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

7 
Обучение блокированию. 

1   Уметь  выполнять прыжки с 

подниманием рук вверх: с места, 

после перемещения, после поворотов.  

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

8 Блокирование нападающего броска. 

Прыжки с подниманием рук вверх с 

места. 

1  Уметь  выполнять блокирование 

нападающего удара 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

9 
Игра по упрощенным правилам с 

заданиями. 

  Уметь играть в пионербол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре 

  

4 четверть - 9 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час 

Дата 

проведения 

Требование к уровню 

подготовки. 

Обучающиеся должны: 

Вид 

контроля 

Методическое 

Обеспечение, 

ЦОРы 

1 Инструктаж  по технике безопасности.  

Упражнения у сетки в парах с 

2  Знать правила поведения во время 

занятий; 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
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нападающим и блокирующим. Уметь выполнять нижнюю боковую 

подачу 

2 Приѐм подачи, передача к сетке.   

1 

 Уметь  выполнять прием подачи, 

передачу к сетке 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

3 Приѐм подачи, передача к сетке. 1  Уметь  выполнять прием подачи, 

передачу к сетке 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

4 Приѐм мяча сверху двумя руками 1  Уметь  выполнять прием мяча сверху 

двумя руками  

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

5 Приѐм мяча снизу двумя руками. 1  Уметь  выполнять прием мяча снизу 

двумя руками 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

6 Эстафеты с мячом. Пионербол 1  Уметь выполнять ведение мяча с 

изменением скорости 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

7 Игра по упрощѐнным правилам. 1  Уметь играть в пионербол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

8 Игра по упрощѐнным правилам. 1  Уметь играть в пионербол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре 

текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

9 Игра по упрощѐнным правилам. 1  Знать правила игры в  пионербол текущий http://www.fig-

gymnastics.com 

 

http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/

