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Программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения  

основной образовательной программы МБОУ «Ирхидейская СОШ», реализующей ФГОС на 

уровне основного общего образования. 

1. результаты освоения курса; 

2. содержание курса; 

3. тематическое планирование. 

Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы 

Пояснительная записка 

Данная программа внеурочной деятельности имеет спортивно-оздоровительную 

направленность на 34 часов (по 1 часа в неделю). 

Цель программы 

Целью курса по внеурочной деятельности является создание условий для физического развития 

обучающихся, формирование личности учащихся средствами подвижных и спортивных игр через 

включение их в коллективную деятельность. 

Задачи программы: 

- воспитать устойчивость интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

- сформировать у занимающихся умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

спортивную или подвижную игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств;  

- создать условия для проявления чувства коллективизма; 

- систематизировать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

развивать: внимание, ловкость, быстроту реакции, умения ориентироваться в пространстве;  

-воспитать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным и спортивным играм.  

Общая характеристика курса  

Программа включает в себя  разделы: волейбол, баскетбол и футбол. В рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования рабочая программа 

курса ориентирована на достижение предметных и личностных результатов учащимися  5-9 

классов. В нее включены подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических 

навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 

внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом.  

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков.  
 

Описание места курса в учебном плане 

Программа по внеурочной деятельности в 5-9 классах рассчитана на 1 час в неделю, итого 

34 часа в год.  

Личностные и предметные результаты коррекционного курса 

Личностные 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю через знакомство с 

современными Олимпийскими играми и спортивными традициями, представление о героях- 

спортсменах; 

 интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и физкультурной 

деятельности посредством определения уровня развития физических качеств; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям физкультурой, 

к школе; 
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 уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям 

через командные упражнения и подвижные игры; 

 представления о физической красоте человека через знакомство с физкультурно- оздоровительной 

деятельностью; 

 эстетические идеалы, чувство прекрасного через знакомство с эстетическими видами спорта; 

 умение видеть красоту, используя методы определения качества техники выполнения движений; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в игровых видах спортивной 

деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни. 

Предметные 

 оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ действий 

игроков во время игры; 

 самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме, данной учителем; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве помощника 

учителя при организации коллективных действий; 

 осуществлять контроль физического развития, используя тесты для определения уровня 

развития физических качеств; 

 проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить необходимые 

коррективы, учитывая характер сделанных ошибок. 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
Теория: Значение ОФП в подготовке юных спортсменов. 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие всех физических 

качеств. 

Специальная физическая подготовка. 

Теория: Значение СФП в подготовке юных спортсменов. 

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты 

сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты 

перехода от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры.  

  Техническая подготовка. 

Теория: Значение технической подготовки в спортивных играх. 

Практика: 

волейбол: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху). 

Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия (блоки, страховки).  

Баскетбол: Стойки и перемещения. Ловля и передача мяча (одной и двумя руками). Ведение 

мяча. Бросок мяча. 

Футбол: Стойки и перемещения. Удар по мячу ногой(внутренней и внешней стороной стопы, 

подъемом стопы, пяткой). Удар по мячу головой. Передачи мяча.  

Правила игры. 

Теория: Обязанности и значение судей. 

Практика: Жестикуляция судей, заполнение протокола соревнований. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения программы внеурочной деятельности ученик научится 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия ее реализации; 

 оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-оздоровительной 

деятельности на уровне оценки соответствия их техническим требованиям и правилам 

безопасности; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,  товарищей; 

 проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники  упражнения; 

 вносить необходимые коррективы в действия, учитывая характер сделанных ошибок; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий. 
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Тематическое планирование 
 

№ Тема Основное содержание занятия Кол-во 

часов 

Баскетбол 11 ч. 

1 Стойки и перемещения 

баскетболиста 

Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя руками и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, поворот, 

ускорение) 

1 

2 Остановки: 1 

3 «Прыжком» 1 

4 «В два шага» 1 

5 Передача 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 

6 Ловля мяча 1 

7 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. 

1 

8-

11 

Учебная игра Учебная игра с различными заданиями 4 

Волейбол 11 ч. 

12 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 

13 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. 

1 

14 Прямая подача с середины 

площадки 

прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки 1 

15-

16 

Прием мяча Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Прием подачи. 

2 

17-

22 

Нападающий удар. 

Блокирование. 

Нападающий удар с разных зон атаки, 

блокирование мяча 

6 

Футбол 12ч. 

23 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 
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24 Удар внутренней стороной 

стопы по неподвижному 

мячу с места, с одного- 

двух шагов 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью 

подъёма, с места, с одного-двух шагов. 

Вбрасывание из-за «боковой» линии. 

1 

25 Удар внутренней стороной 

стопы по мячу, катящемуся 

навстречу 

26 Передачи мяча 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 

27 Учебная игра Учебная игра с различными заданиями  9 

 

Описание материально-технического обеспечения 
Литература: 

1.Арзуманов С.Г. Физическое воспитание в школе учащихся 5-9 классов / С.Г. Арзуманов.-М.: 

Феникс, 2018. 

2.Федорова Н.А. Физическая культура. Подвижные игры.8- 11 классы / Н.А. Федорова.- М.: 

Экзамен, 2016. 

3.Бегидова Т.П. Теория и организация адаптивной физической культуры.М.:Юрайт,2019. 

4. Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020 . 

Материально-технические условия: 

1. Спортивный  зал 

2. Волейбольная сетка с металлическими тросами  

3. Волейбольные мячи 6 штук 

4. Баскетбольные мячи 

5. Футбольные мячи 4 штуки 

6. Шведская стенка, гимнастическое оборудование и др.  

Компьютерная с выходом в интернет, программное обеспечение, экран, проектор  
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