


      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

разработана  на         основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.12.2015 г. N 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом  

Министерства Образования и Науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального (основного) общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 33»;  

Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

разработана для учащихся 5-9 классов. 

 

           Цель курса внеурочной деятельности: 

           Укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, 

воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 

 

                        Задачи: 

 - пропагандировать здоровый образ жизни, для укрепления здоровья, содействия 

гармоничному физическому развитию обучающихся; 

 - популяризировать спортивные игры как виды спорта и активного отдыха; 

 - формировать у учащихся устойчивый интерес к занятиям спортивными играми; 

 - обучать технике и тактике спортивных игр; 

 - развивать физические способности (силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координацию, выносливость, гибкость); 

 - формировать у обучающихся необходимые теоретические знания; 

 - воспитывать морально - волевые качества. 

 

 

                       



                      1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

    В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результатыобеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, а 

метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД).  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся:  

-формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека;  

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

-формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни.  

Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми;  

-умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье;  

-способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность;  

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;  

формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 

    Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 6 класс 

 

Основное содержание Формы организации Виды деятельности 

Тема. Баскетбол – (8 часов) 

Стойки и перемещения, 

остановки, Передача иловля 

мяча, броски в кольцо, 

ведение мяча. 

Тема.Волейбол – (9 часов) 

Техника и тактика игры в 

пионербол, верхняя и нижняя 

передача мяча, подача. 

 
 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

учебного дня обучающихся: 

Организация двигательной 

деятельности учащихся на 

переменах 

Тестирование; 
Познавательные беседы,  
Предметные олимпиады, 

Факультативы 

Спортивные соревнования,  

Беседы о ЗОЖ 
Туристические поездки 

тренировка,  

соревнование,  

посещение спортивных 

мероприятий, выполнение 

контрольных нормативов, 

встреча с известными 

спортсменами города и 

района. 

Игровой 
Познавательный 

Досугово – развлекательная 

деятельность 

Спортивно – 
оздоровительная 

деятельность 

Тренинги для изменения 

негативных внутренних 

установок обучающихся  

Круглый стол 

 

 

 

Разучивание,  

совершенствование 

технических приемов,  

тактических действий. 

 

Формы проведения занятий и виды деятельности 

Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки игрока: 

техники, тактики или общефизической подготовке. 

Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая 

подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка. 

Целостно-игровые 

занятия 

Построены на учебной двухсторонней игре по упрощенным 

правилам, с соблюдением основных правил. 

Контрольные 

занятия 

Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных 

об уровне технико-тактической и физической подготовленности 

занимающихся. 

                        

 
 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 6класс 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Баскетбол 8 

1 Стойки и перемещения. Остановки баскетболиста 1 

2 Передачи мяча. Ловля мяча на месте и в движении. 2 

3 Ведение мяча. Эстафеты. 1 

4 Броски в кольцо. Подвижные игры. 1 

5 Игра по упрощенным правилам. 2 

6 Бросок мяча в кольцо с 5 точек. 1 

 Волейбол 9 

7 Закрепление техники передачи мяча. Верхняя передача мяча в 

парах. 
2 

8 Подача мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча через сетку. 2 

9 Закрепление техники приема мяча с подачи. 2 

10 Прием высоко летящего мяча. 1 

11 Техника и тактика игры в пионербол. 1 

12 Соревнования. 1 

 Всего 17 

 

 

 

 


