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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897; 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 10  классы 

М. «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения); 

4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. 

№329- ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

5. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101 -р. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и учебных помещений»; 

9. Основная образовательная программа основного общего образования 

Учреждения. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе рабочей программы «Физическая культура» 

для 9 классов, автор А.П. Матвеев,- М. Просвещение, 2012 г. 

Программный материал внеурочной деятельности состоит из следующих разделов: 

теоретический материал, практические занятия (общая физическая подготовка, русская 

лапта, бессюжетные игры, игры-забавы, зимние игры, эстафетные игры, военно-

спортивные игры, игры по выбору детей. 

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности «Спортивные игры» составлена на 1 год и рассчитана на 34 часа из 

расчета 1 час в неделю. 

 

Раздел 1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 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. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу 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 учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 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.  

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

      Баскетбол 
      1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и 

индивидуальных здоровых привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. 

Физическая подготовка и её связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

      2.Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 

различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением 

направления, скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной 

рукой от плеча после ведения при встречном движении. Броски в движении после 

двух шагов. Учебная игра. 

      Волейбол 
     1.Основы знаний. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений. 

    2.Специальная подготовка. 

       Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, 

нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и 

в защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. 

Командные тактические действия в нападении и защите. Подвижные игры. 

      Футбол 
      1.Основы знаний. 

      Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль 

капитана команды, его права и обязанности. 
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       Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при 

различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с 

полей. 

             Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной 

работоспособности футболистов. 

             Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их 

организация и проведение. 

           2.Специальная подготовка 

            Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим 

быстрым выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с 

отягощением. Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа 

на животе сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового 

амортизатора. 

           Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой 

вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание 

футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за 

мяч. 

           Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук 

в лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. 

В упоре лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). 

В упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и 

кистевыми амортизаторами. Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди 

двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. 

Ловля набивных мячей, направляемых 2 -3 партнерами с разных сторон, с 

последующими бросками. 
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Календарно-тематическое планирование 

по внеурочной деятельности в 9Г классе 

Учитель: Колесникова Екатерина Анатольевна 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час 

 

№п/п                                      Наименование темы 

            Дата 

Примеча

ние 

   план    факт  
1 Техника безопасности на занятиях спортивными играми. 

Игры, их значение. Правила игры в футбол. 

Футбол(м),броски на точность(д). 

   

2 Стойка, техника передвижения. Удары по мячу. Игра в 

футбол(м),»охотники и утки»(д). 

   

3 Ведение мяча. Остановка мяча. Обманные движения. 

Игра в футбол(м); »охотники и утки»(д). 

   

4 Ведение мяча. Остановка мяча. Обманные движения. 

Игра в футбол(м); «охотники и утки»(д). 

   

5 Удары по мячу. Игра в футбол(м);самый меткий(д)-

броски в кольцо. 

   

6 Удары по мячу. Игра в футбол(м);самый меткий(д)-

броски в кольцо. 

   

7 Передачи мяча ногой. Игра в футбол(м);самый 

меткий(д)-броски в кольцо. 

   

8 
Отбор мяча. Ввод мяча из-за боковой линии. Техника 

игры вратаря. Игра в футбол(м);самый меткий(д)-броски 

в кольцо. 

   

9 Правила по предупреждению травматизма на занятиях 

баскетболом. Стойка баскетболиста. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам.. 

   

10 
Ведение мяча правой и левой рукой. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

   

11 Ведение с изменением направления. Передача двумя 

руками. Бросок одной в кольцо. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

   

12 Эстафеты с элементами баскетбола.    
13 Броски после ведения с двух шагов. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

   

14 Броски после ведения с двух шагов. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

   

15 Броски после ведения с двух шагов. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

   

16 
Броски после ведения с двух шагов. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

   

17 
Броски после ведения с двух шагов. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

   

18 
Эстафеты с элементами баскетбола. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 
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19 
Эстафеты с элементами баскетбола. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

   

20 
Эстафеты с элементами баскетбола. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

   

21 
Игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

   

22 
Правила по предупреждению травматизма на занятиях 

волейболом. Стойка. Правила игры. Игра по 

упрощенным правилам «пионербол». 

   

23 
Правила по предупреждению травматизма на занятиях 

волейболом. Стойка. Правила игры. Игра по 

упрощенным правилам «пионербол». 

   

24 
Стойка. Правила игры. Игра по упрощенным правилам 

«пионербол». 

   

25 
Стойка. Правила игры. Игра по упрощенным правилам 

«пионербол». 

   

26 
Стойка. Правила игры. Игра по упрощенным правилам 

«пионербол». 

   

27 
Верхний прием-передача мяча. Игра по упрощенным 

правилам «пионербол». 

   

28 
Нижний прием-передача мяча. Игра по упрощенным 

правилам «пионербол». 

   

29 
Нижняя подача. Игра по упрощенным правилам 

«пионербол». 

   

30 
Игра «пионербол»(д). Футбол(м). 

   

31 
Игра «пионербол»(д). Футбол(м). 

   

32 
Игра «пионербол»(д). Футбол(м). 

   

33 
Игры по выбору. 

   

 


