
 

 

 



 «Спортивные игры» 

 

Направление: спортивно - оздоровительное 

Основное общее образование: 5-9  классы.     

Количество часов: 170 часов.      

Составитель: Чернякова Юлия Сергеевна, учитель физической культуры.    

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г), в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ № 1577 от 31.12.2015 года об изменениях во ФГОС ООО 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде;  

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  



5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 



условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

10. формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

 

 

2. Содержание  курса внеурочной деятельности  

5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Легкая атлетика. Темы уроков. 

1. Метание  теннисного мяча  на дальность. 

2. Бросок и ловля набивного мяча 2 кг. 

3 Прыжки с  3-5 шагов разбега. 

4. Прыжки в высоту. 

Соревнования, 

практика, игры. 

Спортивно -

оздоровитель

ная 

2 Спортивные игры.  

Баскетбол. 

1. Ловля и передача мяча  двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении (в 

парах, тройках, квадрате, круге) с пассивным 

Соревнования, 

практика, игра. 

Спортивно -

оздоровитель

ная 



сопротивлением защитника.  2.Ведение мяча правой, 

левой рукой в различных стойках на месте, по 

прямой с изменением направления и скорости с 

пассивным сопротивлением защитника. 

 3.Броски мяча  одной и двумя руками с места и в 

движении. Подвижные игры  «Мини-баскетбол». 

4. Броски мяча без сопротивления защитника. 

5. Нападение быстрым прорывом (1:0). 

 6..Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиции игроков. Подвижные игры «Мини-

баскетбол».  

Волейбол.  
1Стойки и перемещения волейболиста (приставным 

шагом боком, лицом и спиной вперед). Передача мяча 

сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперед. Передача мяча над собой. То же через сетку. 

2,3 Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передача мяча над собой. 

То же через сетку. 

4. Нижняя прямая подача.  Прямой нападающий удар. 

5,6. Игра в мини- волейбол. 

Футбол 

1,2 Стойки и перемещения футболиста. Удары по 

мячу ногой (удар внутренней стороной стопы 

«щечкой», внутренней частью и серединой подъема). 

3,4 Стойки и перемещения футболиста. Удары по 

мячу ногой (удар внутренней стороной стопы 

«щечкой», внутренней частью и серединой подъема). 

5,6 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости с пассивным 

сопротивлением защитника. Игра в мини-футбол. 

7 Игра в мини-футбол. 

3 Гимнастика. 

 1,2Перекаты и  группировки. Кувырок вперед, назад. 

3,4,5 Акробатика. Висы и упоры.    

  6 Лазание по  канату, шесту. 

7 Лазание по   гимнастической стенке 

практика, игра. Спортивно -

оздоровитель

ная 

 Лыжный спорт. 

1. Одновременный  двухшажный ход. 

 2.Одновременный бесшажный  ход.  

3.Повороты переступанием. 

4. Передвижение на лыжах до 3,5 км. с равномерной 

скоростью. Бег на лыжах 1 км. 

Соревнования, 

практика, игра. 

Спортивно -

оздоровитель

ная 

6 класс 
№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельност

и 

1 Легкая атлетика. Темы уроков. 

1. Метание  теннисного мяча  на дальность. 

2. Бросок и ловля набивного мяча 2 кг. 

3 Прыжки с  3-5 шагов разбега. 

Соревнования, 

практика, игры. 

Спортивно -

оздоровител

ьная 



4. Прыжки в высоту. 

2 Спортивные игры.  

Баскетбол. 

1. Ловля и передача мяча  двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении (в парах, 

тройках, квадрате, круге) с пассивным 

сопротивлением защитника.  2.Ведение мяча правой, 

левой рукой в различных стойках на месте, по прямой 

с изменением направления и скорости с пассивным 

сопротивлением защитника. 

 3.Броски мяча  одной и двумя руками с места и в 

движении. Подвижные игры  «Мини-баскетбол». 

4. Броски мяча без сопротивления защитника. 

5. Нападение быстрым прорывом (1:0). 

 6..Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиции игроков. Подвижные игры «Мини-

баскетбол».  

Волейбол.  
1Стойки и перемещения волейболиста (приставным 

шагом боком, лицом и спиной вперед). Передача мяча 

сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперед. Передача мяча над собой. То же через сетку. 

2,3 Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передача мяча над собой. 

То же через сетку. 

4. Нижняя прямая подача.  Прямой нападающий удар. 

5,6. Игра в мини- волейбол. 

Футбол 

1,2 Стойки и перемещения футболиста. Удары по мячу 

ногой (удар внутренней стороной стопы «щечкой», 

внутренней частью и серединой подъема). 

3,4 Стойки и перемещения футболиста. Удары по мячу 

ногой (удар внутренней стороной стопы «щечкой», 

внутренней частью и серединой подъема). 

5,6 Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости с пассивным сопротивлением 

защитника. Игра в мини-футбол. 

7 Игра в мини-футбол. 

Соревнования, 

практика, игра. 

Спортивно -

оздоровител

ьная 

3 Гимнастика. 

 1,2Перекаты и  группировки. Кувырок вперед, назад. 

3,4,5 Акробатика. Висы и упоры.    

  6 Лазание по  канату, шесту. 

7 Лазание по   гимнастической стенке 

практика, игра. Спортивно -

оздоровител

ьная 

 Лыжный спорт. 

1. Одновременный  двухшажный ход. 

 2.Одновременный бесшажный  ход.  

3.Повороты переступанием. 

4. Передвижение на лыжах до 3,5 км. с равномерной 

скоростью. Бег на лыжах 1 км. 

Соревнования, 

практика, игра. 

Спортивно -

оздоровител

ьная 

 

 



7 класс 
№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельност

и 

1 Легкая атлетика.  
1.Прыжки в длину с места. 

2. Метание  теннисного мяча  на дальность. 

3. Эстафетный бег. 

4. Бросок и ловля набивного мяча 2 кг. 

Соревнования, 

практика, игры. 

Спортивно -

оздоровител

ьная 

2 Спортивные игры.  

Баскетбол. 

1. Броски мяча  одной и двумя руками с места и в 

движении, с пассивным сопротивлением противника. 

2,3. Позиционное нападение (5:0) с изменения позиции 

игроков.  

Подвижные игры «Мини-баскетбол». 

4,5. Нападение быстрым прорывом (2:1). 

Волейбол.  

1. Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передача мяча над собой. 

То же через сетку Нижняя прямая подача.  Прямой 

нападающий удар. 

2. Нижняя прямая подача.  Прямой нападающий удар. 

3. Игра по мини –волейболу. 

Футбол 

1. Остановка  мяча ногой (подошвой катящего и 

опускающегося мяча). Отбор мяча выпадом, толчком 

плеча в плечо соперника и подкатом.  

Игра в мини-футбол. 

2. Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости с пассивным сопротивлением 

защитника. Игра в мини-футбол. 

 

Соревнования, 

практика, игра. 

Спортивно -

оздоровител

ьная 

3 Гимнастика. 

1,2. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

полушпагат) 

3. Упражнения на  спортивных снарядах: бревне и 

брусьях. 

4,5,6. Лазание по канату, шесту. 

7. Лазание по наклонной скамейке. 

8. Опорные прыжки (козел в ширину, высота 100  -115 

см). 

9. Прыжки через скакалку. 

Практика, игра. Спортивно -

оздоровител

ьная 

4 Единоборство  

1. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

2. Борьба за предмет. Упражнения по овладению 

приемами страховки. 

3. Силовые упражнения  и единоборства в парах. 

Практика, игра. Спортивно -

оздоровител

ьная 

5 Лыжный спорт. 

1. Подъем скользящим шагом. 

2. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Соревнования, 

практика, игра. 

Спортивно -

оздоровител

ьная 



3. Поворот на месте махом. 

4,5,6. Передвижение на лыжах до 4 км. с равномерной 

скоростью. 

7. Гонки с преследованием, выбыванием. 

8. Бег на лыжах 2 км. 

 

 

8 класс 
№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельност

и 

1 Легкая атлетика.  

1. Техника бега с высокого старта от 30 до 60 м.. 

2 Прыжки в высоту. 

 

Соревнования, 

практика, игры. 

Спортивно -

оздоровител

ьная 

2 Спортивные игры.  

Баскетбол. 

1. Позиционное нападение (5:0) с изменения позиции 

игроков.  

Подвижные игры «Мини-баскетбол». 

2. Нападение быстрым прорывом (2:1). 

3. Нападение быстрым прорывом (2:1). Подвижные 

игры «Мини-баскетбол». 

4. Позиционное нападение (5:0) с изменения позиции 

игроков.  

Подвижные игры «Мини-баскетбол». 

5. Нападение быстрым прорывом (2:1). 

Волейбол.  

1,2. Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передача мяча над собой. 

То же через сетку Нижняя прямая подача.  Прямой 

нападающий удар. 

3. Игра по мини –волейболу. 

Футбол 

1. Остановка  мяча ногой (подошвой катящего и 

опускающегося мяча). Отбор мяча выпадом, толчком 

плеча в плечо соперника и подкатом.  

Игра в мини-футбол. 

2. Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости с пассивным сопротивлением 

защитника. Игра в мини-футбол. 

 

Соревнования, 

практика, игра. 

Спортивно -

оздоровител

ьная 

3 Гимнастика. 

1,2. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

полушпагат) 

3.Упражнения на  спортивных снарядах: бревне и 

брусьях. 

4 Лазание по канату, шесту. 

5. Лазание по наклонной скамейке. 

6,7. Опорные прыжки (козел в ширину, высота 100  -

115 см). 

практика, игра. Спортивно -

оздоровител

ьная 



8,9 Прыжки через скакалку. 

4 Единоборство  

1. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

2. Борьба за предмет. Упражнения по овладению 

приемами страховки. 

3. Силовые упражнения  и единоборства в парах. 

практика, игра. Спортивно -

оздоровител

ьная 

5 Лыжный спорт. 

1. Подъем скользящим шагом. 

2. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

3. Поворот на месте махом. 

4,5. Передвижение на лыжах до 4 км. с равномерной 

скоростью. 

6. Гонки с преследованием, выбыванием. 

7. Круговая эстафета с этапом 200 м. 

8. Бег на лыжах 2 км. 

 

Соревнования, 

практика, игра. 

Спортивно -

оздоровител

ьная 

 

 

9 класс 
№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельност

и 

1 Легкая атлетика.  

1. Прыжки в длину с места. 

2 Метание  теннисного мяча  на дальность. 

3. Прыжки в длину с 9 -11 шагов разбега. 

4. Прыжки в высоту. 

 

Соревнования, 

практика, игры. 

Спортивно -

оздоровител

ьная 

2 Спортивные игры.  

Баскетбол. 

1,2 Позиционное нападение (5:0) с изменения позиции 

игроков.  

Подвижные игры «Мини-баскетбол». 

3. Нападение быстрым прорывом (2:1). 

4,5. Нападение быстрым прорывом (2:1). Подвижные 

игры «Мини-баскетбол». 

Волейбол.  

1. Стойки и перемещения волейболиста (приставным 

шагом боком, лицом и спиной вперед). 

2. Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передача мяча над собой. 

То же через сетку Нижняя прямая подача.  Прямой 

нападающий удар. 

3. Игра по мини –волейболу. 

Футбол 

1,2 Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости с пассивным сопротивлением 

защитника. Игра в мини-футбол. 

Соревнования, 

практика, игра. 

Спортивно -

оздоровител

ьная 

3 Гимнастика. 

1. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

практика, игра. Спортивно -

оздоровител



полушпагат) 

2 Упражнения на  спортивных снарядах: бревне и 

брусьях. 

3 Лазание по канату, шесту. 

4 Лазание по наклонной скамейке. 

5,6 Опорные прыжки (козел в ширину, высота 100  -115 

см). 

7,8 ,9 Прыжки через скакалку. 

ьная 

4 Единоборство  

1. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

2. Борьба за предмет. Упражнения по овладению 

приемами страховки. 

3. Силовые упражнения  и единоборства в парах. 

практика, игра. Спортивно -

оздоровител

ьная 

5 Лыжный спорт. 

1. Подъем скользящим шагом. 

2. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

3,4,5 Передвижение на лыжах до 4 км. с равномерной 

скоростью. 

6. Гонки с преследованием, выбыванием 

7,8. Бег на лыжах 2 км. 

 

Соревнования, 

практика, игра. 

Спортивно -

оздоровител

ьная 

 

1. Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Легкая атлетика 4 

2 Спортивные игры  19 

3 Гимнастика 7 

4 Лыжный спорт 4 

5 Итого  34 

 

 

1. Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Легкая атлетика 4 

2 Спортивные игры  19 

3 Гимнастика 7 

4 Лыжный спорт 4 

5 Итого  34 

 

1. Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Легкая атлетика 4 

2 Спортивные игры  10 

3 Гимнастика 9 

4 Единоборство 3 

5 Лыжный спорт 8 

6 Итого  34 



 

1. Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Легкая атлетика 4 

2 Спортивные игры  10 

3 Гимнастика 9 

4 Единоборство 3 

5 Лыжный спорт 8 

6 Итого  34 

 

1. Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Легкая атлетика 4 

2 Спортивные игры  10 

3 Гимнастика 9 

4 Единоборство 3 

5 Лыжный спорт 8 

6 Итого  34 

 


	«Спортивные игры»

