


Введение 
Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644,  от 31.12.2015 №1577; 

3. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

4. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

5. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

7. Национальным проектом «Образование». 
 
Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному 

направлению «Спортивные игры» может рассматриваться как одна из ступеней к 
формированию культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего воспитательно-
образовательного процесса. 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. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления 
здоровья обучающихся, в основу, которой положены культурологический и личностно-
ориентированный подходы. 

Цель программы внеурочной деятельности «Спортивные игры»: укрепление 
здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание 
личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных 
навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся; 
- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 
- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными 

играми; 
- обучение технике и тактике спортивных игр; 
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 
- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 
- воспитание моральных и волевых качеств. 



Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Спортивные игры» предназначена для обучающихся 5-7 классов. Данная 
программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 
рассчитана на проведение 1 часа в неделю, всего 37 часов в год. 

Планируемые результаты. 
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень – формирование позитивного отношения школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с 
другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 
ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии молодой человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, 
свободным человеком. 

По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», 
«Тактика игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, 
применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий 
волейболом, сформировать первичные навыки судейства. 
 
Личностные результаты:  
Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся: 
• в области познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных 
особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях 
индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 
профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; владение 
знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности; 
• в области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, 
владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 
упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; способность активно включаться 
в совместные физкультурно-оздоровительные   и   спортивные   мероприятия, принимать 
участие в их организации и проведении; 
• в области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать 
оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические пешие 
походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 
правила безопасности; умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 



оборудование,   спортивную  одежду,   осуществлять  их подготовку к занятиям и 
спортивным соревнованиям; 
• в области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее 
длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 
формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 
нормами и представлениями;  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 
непринужденно; 
• в области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять 
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 
игровой деятельности; 
• в области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно 
важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 
способами, в различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками 
выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 
направленности; умение максимально проявлять физические способности (качества) 
при выполнении тестовых упражнений по физической  культуре. 
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 
норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
 
Метапредметные результаты освоения учебного курса. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
•  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане; 
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый контроль по результату; 
• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• различать способ и результат действия; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению 
допущенных ошибок; 
• выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи; 
• активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 
конфликта; 
• концентрация воли для преодоления физических препятствий; 
Познавательные универсальные учебные действия: 
• осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
•  устанавливать причинно – следственные связи; 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 



Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи 
для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 
Выпускник научится: 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет; 
• контролировать действия партнеров; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• слушать собеседника; 
• определять общую цель и пути ее достижения; 
• осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 
• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 
• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 
Предметные результаты: 
  Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 
умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. Предметные 
результаты проявляются в разных областях культуры: 
• в области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и 
олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 
между народами; знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 
их целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с 
укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 
культуры в организации здорового образа жизни; 
• в области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и 
творчество при организации совместных занятий физической культурой, 
доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 
особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; умение оказывать 
помощь занимающимся, при освоении новых двигательных действий, корректно 
объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; способность проявлять 
дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 
соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований; 
• в области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять 
учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 
способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 



направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 
• в области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные 
занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 
подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 
от индивидуальных особенностей физического развития; способность вести наблюдения за 
динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, 
соотнося с общепринятыми нормами и представлениями; 
• в области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно 
излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 
способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения. 
• В области физической культуры: способность отбирать физические 
упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 
индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 
способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий. 
 

В итоге реализации программы ожидается улучшение показателей физического 
развития обучающихся, выполнение ими нормативных показателей. 

 
Содержание курса 

Общая физическая подготовка 
Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 
Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег 

по кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по 
команде. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. 
Прыжки с поворотом на 90°, 180º, с места, со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание 
на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от 
стены, щита. Лазание по гимнастической стенке. 

Баскетбол 
1.Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить 

свои кости и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и режим питания. 
2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, 

мяч у груди, мяч сзади над головой); 
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – 

низко летящего и летящего на уровне головы. 
Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому 

сигналу. Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения 
«Брось – поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами. 

Волейбол 
1.Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки 

спортивного зала. Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое питание. 
Экологически чистые продукты. Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча 
двумя руками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и 
ловля его на месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и 
тройках - ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне 
головы. 

 



Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», 
«Сумей принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» 

Футбол 
1.Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника. Причины 

переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки простудного заболевания. 
2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с 
места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. 
Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота».  

 
Тематическое планирование 

 

№ Название темы занятия Количество 
часов 

  Баскетбол  9 
1.  Остановки «Прыжком»  1 
2.  Остановки «В два шага»  1 
3.  Передачи мяча 1 
4.  Ловля мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 
защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

1 

5.  Ведение мяча. Ведение мяча в низкой , средней и высокой стойке на 
месте, в движении по прямой, с изменением направления движения 
и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не 
ведущей рукой. 

2 

6. Броски в кольцо. Броски одной и двумя руками с места и в 
движении (после ведения, после ловли) без сопротивления 
защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 метра. 

1 

7. Подвижные игры.  2 
 Волейбол 10 

8. Перемещения.Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными 
шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 
заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и т.п.). Комбинация из 
основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 
поворот, ускорение). 

1 

9. Передача. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 
перемещения вперед. Передачи двумя руками сверху в парах. 
Передачи мяча над собой. Тоже через сетку. Игра по упрощенным 
правилам мини-волейбола, игра по правилам в пионербол, игровые 
задания. 

2 

10. Нижняя прямая подача с середины площадки – 1час 1 
11. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки  1 
12. Прием мяча. 1 
13. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 1 
14. Прием подачи.  1 
15. Подвижные игры и эстафеты 2 
16. Футбол  8 
17. Стоики и перемещения. Стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из 
различных положений. Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 
ускорения). 

1 



18. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с 
одного-двух шагов. 

1 

19. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 
стопы и средней частью подъёма, с места, с одного-двух шагов. 

1 

20. Удар внутренней стороной стопы по мячу, катящемуся навстречу. 1 
21. Передачи мяча. 1 
22. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Передачи мяча в парах. Комбинации из освоенных 
элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка. Игры и 
игровые задания. 

1 

23. Подвижные игры. 2 
24. Физическая подготовка в процессе занятий 8 

 Резервные занятия  
 ИТОГО 37 
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