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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 

Результаты освоения курса 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие направления: 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), учебную и общепользовательскую ИКТ-компетентность 

учащихся, опыт проектной деятельности, навыки работы с информацией. 

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; 

 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. 

Метапредметные 

 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 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. 

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.  

Содержание программы 
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

  Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки.              

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, 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. 

РУССКАЯ ЛАПТА (10 часов) 

История возникновения лапты. Развитие русской лапты, мини-лапты России. Правила игры в 

русскую лапту. Жесты судей. 

Стартовая стойка, положение ног, туловища, рук игроков, располагающихся в поле. Стойка 

игрока подающего мяч. Перемещение боком, спиной, лицом: шаги, скачок, прыжок, бег, 

остановка. Сочетание способов перемещения. 

Ловля мяча. Ловля мяча двумя руками: мяч, летящий на уровне груди, мяч, летящий выше 

головы; мяч, прыгающий на площадке; мячи, летящие слева и справа на разных уровнях, на 



расстоянии вытянутых рук. Ловля мяча из положения лёжа, стоя, боком, сидя на площадке. 

Ловля мяча летящего свечой. Ловля мяча одной рукой: правой и левой руками с близкого 

расстояния, с дальнего расстояния. Ловля одной рукой мяча, летящего выше головы; мяча, 

летящего в 2-х м от игрока влево и вправо. Ловля мяча из положения, стоя спиной к бросающему 

мяч, стоя боком, сидя, лёжа на площадке. 

Выполнение передачи мяча. Передача мяча с близкого расстояния, со среднего расстояния, с 

дальнего расстояния на точность. Выполнение передачи мяча на точность, стоя спиной к 

партнёру. Выполнение передачи мяча с места, в движении, с поворотом, с кувырком. Передачи 

мяча сидя, лёжа на полу. Выполнение передачи мяча на звуковой сигнал. Передача мяча из-за 

спины, сбоку, снизу и обратной рукой. 

Осаливание (бросок мяча в соперника). Бросок мяча на точность по крупным и небольшим 

мишеням, стоя лицом и спиной к мишеням. Броски мяча по движущимся мишеням. Броски мяча 

в движении, в прыжке, с поворотом по неподвижным мишеням. Броски с разных дистанций. 

Бросок мяча в игрока, совершающего финт или увёртывание. Броски мяча правой и левой 

руками по движущимся целям. 

Переосаливание. Поднять мяч после броска соперника и сделать обратный бросок 

(осаливание). 

Подача мяча. Подача мяча на различные высоты (от 50см до 3 м). Подача мяча за счёт ног 

за счёт маха руки (подкидывая мяч на различную высоту, стараться, чтобы   мяч   

попадал в круг подачи). Подача мяча на точность приземления. 

Стартовая стойка, положение ног, туловища, рук игроков, бьющих ударом «сверху», 

«сбоку», 

«свечей». Стартовая стойка игрока, готовящегося к перебежке (высокий старт). 

Удар сверху. Выбор биты. Способы держания биты (хват). Способы удара битой: кистевой, 

локтевой, плечевой. Удары в заднюю зону. Ложные замахи для удара в противоположную 

сторону. Удары, посылающие мяч по высокой  траектории. Подбивание мяча плоской битой. 

Удар сбоку. Выбор биты. Способы держания биты (хват). Количество попаданий битой по 

мячу, привязанному к перекладине футбольных ворот на верёвке или резине. Удары на 

дальность. Удар битой на расстояние 10м (удар «подставкой»). Удар после, которого мяч летит 

по низкой траектории. Удар по мячу, после которого мяч летит по высокой траектории. Удар 

по мячу, подброшенному на 50см, 1 м, 1.5 м. Удары битой на заданное расстояние. Удары битой 

в заданные зоны. Удар «свечей». Выбор биты. Способы держания биты. Удары по низко 

подброшенному мячу. Удары по высоко подброшенному мячу. Удары в заданные зоны. Удары 

на точность приземления. Удары, посылающие мяч вблизи контрольной линии. Перебежки. 

Перемещение лицом, боком, спиной вперёд: шаги, прыжки, бег, остановка. Сочетание способов 

перемещения. Старты на 30 м, 60 м, с максимальной скоростью. Бег 100 м с разделительным 

стартом ( пробежать 50 м со средней скоростью, развернуться и оставшиеся 50 м бежать с 

максимальной скоростью в обратном направлении). 

Челночный бег 10x10. Пробежки коротких отрезков с максимальной скоростью из 

разнообразных исходных положений (лёжа, сидя, стоя спиной), обегая на пути различные 

препятствия. Зигзагообразный бег и по дуге. 

Акробатические упражнения. Различные виды кувырков. Упражнения по самостраховке при 

падении. 

Прыжки. Прыжки толчком одной ногой, двумя ногами. Разнообразные прыжки: в длину, в 

высоту. 

Самоосаливание. Бег по коридору, ограниченному двумя линиями, расстояние 

между ними 1 м. Бег100 м (50   м   по   коридору   вперёд с максимальной скоростью, 

развернуться, 50 м обратно, при этом бегущий не 

должен наступить на линии ограничивающие коридор). 

Индивидуальные действия. Выбор места для ловли мяча при ударе («сверху», «сбоку», 

«свеча»). Действия защитника: 

1. при пропуске мяча, летящего в его сторону 

2. при страховке своих партнёров при ударе сверху 

3. при выборе места для осаливания перебежчика 

4. при выборе места для получения мяча от партнёра 



5. при обратном переосаливании 

6. при расположении нападающего за линией кона 

7. при перебежке нападающих 

Групповые действия. Действия группы защитников передней линии при ударах сверху. 

Действия игроков задней линии при ударах сбоку. 

Взаимодействие подающего, центрального правого, (левого) дальнего защитников при 

выполнении перебежки с линии дома. 

Взаимодействие дальнего (левого, правого), центрального, подающего при выполнении 

перебежки с линии кона. 

Действия группы защитников при пропуске мяча за боковую линию. Взаимодействие 

игроков передней и задней линии при ударах «свеча». Взаимодействие игроков при осаливании 

перебежчика. Командные действия. Система игры в защите. Действия команды:  

1. При ударе «сверху»;  

2. При ударе сбоку и свечей;  

3. Проигрывающий матч;  

4. в случаях, когда у нападающих остался один игрок, имеющий право на удар 

5. при одиночных перебежках соперника 6.при групповых перебежках соперника 

6. при ударе, когда мяч улетает за боковую линию 

 7.самоосаливание соперника 

Индивидуальные действия. 

Выбор удара («сверху», «сбоку», «свеча») при той или иной ситуации. Направление удара 

(влево, вправо и по центру). Действия перебежчика при осаливании его партнёра. Действия 

перебежчика, которого осаливает противник, в случае, когда партнёры приносят своей команде 

очки. Действия нападающего при выносе мяча защитником за линию дома. Выбор места для 

перебежки. Действия подающего при ошибках защитников. 

Групповые действия. Групповые перебежки за линию кона, за линию дома. Виды групповых 

перебежек (однонаправленные, разнонаправленные, веером). Групповая перебежка команды, 

имеющей в ходе встречи меньшее количество очков. 

Командные действия при игре в нападении, 

1. Преимущественное использование игроками ударов способом «сверху». 2.преимущественное 

использование игроками ударов способом «свечой». 

3. Преимущественное использование игроками дальних боковых ударов. Расстановка игроков 

в порядке очерёдности и пробития ударов. Действия команды, проигрывающей в конце встречи 

от 1-12 очков. Действия команды, выигрывающей в ходе встречи с небольшим преимуществом, 

с большим преимуществом. Действия команды в случае, когда есть только один игрок, 

имеющий право на удар. 

Учебно-тренировочная игра. Выполнение установок тренера. Двухсторонняя игра: игра в 

русскую лапту, выполнение определенных установок тренера. 

ФУТБОЛ (8 часов) 

Развитие футбола в России; гигиенические знания и навыки. Комплекс физических 

упражнений. Правила игры в футбол; место; оборудование. ОФП: Упражнения на развитие 

скорости. 

Классификация и терминология технических приёмов футбола. Упражнения на развитие 

гибкости, силы. 

Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. ОФП: Упражнение на развитие силы. Удар по 

мячу головой, ногой. 

Остановка, ведение мяча, отбор мяча. 

Обманные движения, вбрасывание мяча. ОФП: упражнение на развитие силы. Удары по мячу 

внутренней, внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы. Удары по мячу серединой 

лба, остановка мяча подошвой. 

Техника игры вратаря. ОФП: упражнение на развитие гибкости, скорости реакции. Передача 

мяча партнёру серединой лба. 

Индивидуальные действия с мячом и без мяча. ОФП: упражнение на развитие силы. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков при передаче мяча друг другу. 

Учебная игра. 

Тактическая игра в нападении и защите. Участие в школьных соревнованиях по футболу. 



Разбор проведенных учебных и календарных игр: положительные моменты в ходе игры, 

ошибки, оценка игры каждого футболиста и команды в целом. 

Испытание по контрольным нормативам. 

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». 

 

БАСКЕТБОЛ(8 часов) 

История развитие баскетбола в России. Правила игры в баскетбол. Жесты судей. 

Ведение мяча, ловли и передача мяча, броски в корзину. 

Ведение мяча, ловля и передачи мяча, финты, эстафеты с ведением мяча. Учебная игра. 

Передвижение, прыжки, остановки, повороты с мячом, финты, заслоны. Игра «10 передач». 

Упражнения с мячом по заданию, финты, заслоны, техника игры в защите. Учебная игра. 

Передачи мяча двумя руками от груди, техника игры в защите, учебная игра в стритбол. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди со средней дистанции. 

Игра по упрощенным правилам. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – 

поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами. 

ВОЛЕЙБОЛ (8 часов) 

Развитие волейбола России. 

Правила игры в волейбол. Жесты судей. 

Стойки с перемещениями и исходными положениями, техника передачи мяча снизу - сверху в 

парах. 

Передача мяча двумя руками сверху после перемещения. Подвижная игра «Спираль». 

Верхняя и нижняя передача мяча в парах, эстафета с элементами волейбола (верхней и нижней 

передачами мяча). 

Верхняя и нижняя передачи мяча на точность после перемещения. Учебная игра в пионербол. 

Отбивание мяча кулаком через сетку, тактика верхней и нижней передачи мяча. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

Нижняя прямая подача, передача мяча в зонах 6,3,4 и 6,3,2. Учебная игра по упрощенным 

правилам. 

Прием мяча снизу, сочетание первой и второй передачи мяча. Учебная игра с заданием. Передача 

мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями, прием мяча снизу, техника прямой нижней 

подачи. Пионербол с элементами волейбола. 

Групповые упражнения в приеме мяча снизу от нижней подачи, групповые упражнения в передаче, 

эстафеты с элементами волейбола



 

№ тема Кол-во 

часов 

Русская лапта 10 часов  

1 Инструктаж по ТБ. История развития русской лапты. Ловля и передача 

мяча. 

1 

2 Правила игры в лапту 1 

3 Как держать биту 1 

4 Передача мяча на точность. Передача мяча на дальность 1 

5 Ловля мяча в движении от земли 1 

6 Эстафеты с элементами русской лапты 1 

7 Смена команд без осаливания 1 

8 Игра в поле. Бьющие игроки 1 

9 Осаливание и борьба за «город» 1 

1 Игровой день. 1 

Футбол 8 часов 

1 Стоики и перемещения 1 

1 Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного- двух 

шагов 
1 

 Удар внутренней стороной стопы по мячу, катящемуся навстречу 1 

 Удар внутренней стороной стопы по мячу, катящемуся навстречу 1 

 Учебная игра 3 

Баскетбол 8 часов 

 Стойки и перемещения баскетболиста 1 

 Остановка двумя руками и прыжком. 1 

 Повороты без мяча и с мячом. 1 

 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 

 Ведение мяча 2 

 Учебная игра с различными заданиями 2 

Волейбол 8 часов 

 Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 1 

 Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперед. 

1 

 Прямая подача с середины площадки 1 

 Прием мяча 1 

 Нападающий удар. Блокирование. 2 

 Учебная игра 2 
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