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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 
разработана в соответствии с                                                  требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 

 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями); 

• ФГОС ООО от 17.12.2009г. № 1897; 
• Письмо Минобразования и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228 

«Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 
• Письмо Минобразования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ООО» № 03-296 от 12 мая 2011 г. 
• Письмо Департамента общего образования Томской области «Об 

организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях 
ТО» №1777/01-08 от 11.06.2013г. 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Стратегия развития воспитания в РФ от 29.05.2015г.; 

• Сан Пин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 
дополнениями от 29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013г. № 72; от 24.11.2015г. 
№ 81(ОВЗ); 

• Методический конструктор внеурочной деятельности школьников, 
Д.В. Григорьев, к.пед.н., П.В. Степанов, к.пед.н., Центр теории 
воспитания Института теории и истории   педагогики РАО; 

• Основная образовательная программа основного общего образования 
МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
 

 Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» разработана на основе авторской 
программы В.И. Ляха «Физическая культура» 5-9 классы – М.: «Просвещение», 2012 год. 
Разделы и темы выбраны с учётом имеющейся   материальной базы и местных климатических 
условий. Программа внеурочной деятельности рассчитана на учащихся 11-13 лет. 
      Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это требует от 
обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. Доказано, что 
успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других важных факторов, 
определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и 
физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и функций 
организма, определенный уровень сформированности двигательных навыков и развития 
физических качеств. Это дает возможность выдерживать достаточно серьезные 
психофизические нагрузки, связанные со школьным режимом и новыми условиями 
жизнедеятельности. 
Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, дальнейшее 
его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему. 
У многих учеников наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр 
функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, 
сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 
Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к 
неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних условиях 
обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредных влияний и 
способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического развития, повышению 
успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 
В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-развивающего 
образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, которыми 
она располагает как средством адаптации   школьников к новому режиму. Игра способна в 
значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те 



негативные моменты, которые имелись в их предшествующем физическом развитии и/или 
продолжают существовать. Результативно это может происходить только в том случае, если 
педагог хорошо знает индивидуальные особенности и потребности физического развития своих 
учеников, владеет рациональной технологией «встраивания» разнообразных подвижных, 
спортивных игр в режим жизнедеятельности   обучающегося и обладает широким арсеналом 
приемов использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего и коррекционного 
потенциала. 
            Материал   программы   предполагает   изучение основ трёх спортивных игр: 
баскетбола, волейбола,  футбола  и  даётся  в  трёх  разделах: основы  знаний, общая  
физическая  подготовка  и  специальная  техническая  подготовка. 

Материал   по   общей   физической   подготовке является единым для  всех  
спортивных  игр  и  входит  в  каждое  занятие  курса. Рабочая программа внеурочной 
деятельности «Спортивные игры» позволяет решать задачи физического воспитания 
обучающихся, формируя целостное представление о физической культуре, ее 
возможностях в повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья, а 
главное — воспитывая личность, способную к самостоятельной, творческой 
деятельности. 

 
Цель программы: решение оздоровительных, образовательных и 

развивающих задач физического воспитания при освоении учащимися игр в 
футбол, баскетбол и волейбол,  формирование у учащихся                                                                         основ здорового образа 
жизни, воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи. 

 
Достижение цели возможно через решение следующих задач: 
1. Обучать двигательным действиям, нацеленным на развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей организма. 
2. Развивать основные физические качества: быстроту, ловкость, 

гибкость, выносливость, силу. 
3. Совершенствовать жизненно-важные навыки и умения в беге, 

прыжках, метании; 
4. Прививать интерес к занятиям спортивными играми; 
5. Воспитывать спортивное трудолюбие и волевые качества; 
6. Изучать основные приемы техники игры и простейших 

тактических действий в нападении и защите; 
7. Приобретать начальный опыт участия в соревнованиях; 
8. Воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ 

жизни, способной к     сотрудничеству в физкультурно-оздоровительной деятельности. 
 

Программа рассчитана на 3 года (34 часа в год) с проведением занятий 1 раз в неделю в каждом 
классе, продолжительность занятия 35 - 40 минут. Подбор игр и заданий отражает реальную 
физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, 
способную   дать простор воображению. 
 

В плане курса: занятия проводятся 
для обучающихся 5 класса 1 раз в 
неделю, 34 часа в год; 
6 класса 1 раз в 
неделю, 34 часа в год; 
7 класса 1 раз в 
неделю, 34 часа в год. 

 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы общего образования ФГОС обучение на 
занятиях внеурочной деятельности                                                                                                         направлено на достижение 
учащимися личностных и метапредметных результатов. 

 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Программа по внеурочной деятельности   «Спортивные игры» 
способствует формированию                                                                             личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных учебных действий. 

 
В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться 
умения: 

- ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физкультурно-
оздоровительная   деятельность», «спортивно-оздоровительная 
деятельность», характеризовать значение соревнований по спортивным 
играм; 

- раскрывать понятия: физическое качество (сила, быстрота, гибкость, 
выносливость, ловкость), техника выполнения упражнения, действия; 

- ориентироваться в тактических действиях в спортивных играх; 
- характеризовать роль и значение занятий спортивными играми в режиме труда и 

отдыха; 
- планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 
физической подготовленности; 

- осуществлять поиск информации о соревнованиях по спортивным играм. 
 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет 
формироваться: 

- установка на здоровый образ жизни; 
- основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

представителя народа в    процессе знакомства с историей физической 
культуры РФ; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей в игровой и соревновательной 
деятельности; 

- знание основных моральных норм во время проведения тренировочных 
занятий, соревнований и ориентации на их выполнение. 

 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться 
умения: 

- организовывать места занятий физическими упражнениями в сотрудничестве с 
учителем; 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей                                                     во время соревнований, индивидуальных и групповых заданий; 
- оценивать правильность выполнения действия; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 
родителей и других людей; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 
заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

 
Коммуникативные универсальные       

учебные действия:                                                                                         Обучающийся научится: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
- договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам, командной деятельности; 
- контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при сдаче нормативов; 

- задавать вопросы, необходимые для выполнения технико-



тактических действий в тренировочной, игровой и соревновательной 
деятельности. 

 
 

2. Содержание учебного курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и                      видов деятельности 

 

 
5 класс 

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, канату.  Кувырки, перекаты, стойка  на  
лопатках, акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 
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». 

6 класс 
Общая физическая подготовка 
     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  
без  предметов. 
Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  кругу, 
с  изменением  направления  и  скорости.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40 метров.  Бег  с  
преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,  3х15 метров, бег  до  10 минут.  
Опорные  прыжки, со  скакалкой, с  высоты  до  50 см, в  длину  с  места  и  в  высоту  с  разбега, 
напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель, метание  на  
дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Лазание  по  гимнастической  



стенке, канату.  Кувырки, перекаты. стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  
Упражнения  в  висах  и  упорах. 
Баскетбол  
1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  упражнения 
– путь  к  здоровью, работоспособности  и  долголетию.   
2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  
Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  движении.  
Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по  прямой,  по  дуге,           с  остановками  по  сигналу.  
Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, после  ведения  и  
остановки.  
Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  
мяча  после  ведения  и  остановки. 
Волейбол 
1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  безопасность  на  
спортивной  площадке.  Правила  безопасности  при  занятиях  спортивными  играми.  
Гигиенические  правила – как  их  соблюдение  способствует  укреплению  здоровья.                                                                                      
2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  
боковой  подаче.  Подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  от  туловища. 
Подвижные  игры: «Волна», «Неудобный  бросок».                                            
Футбол  
1.Основы  знаний.  Утренняя  физическая  зарядка.  Пред матчевая  разминка.  Что  запрещено  
при   игре  в  футбол.                                                      
2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  внешней  и  
внутренней  частью  подъёма  по  прямой, по  дуге, с  остановками  по  сигналу, между  стойками,      
с  обводкой  стоек.  Остановка  катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы.  Подвижные  игры: 
«Гонка  мячей», «Метко  в  цель», «Футбольный  бильярд». 

7 класс 
Общая физическая подготовка 
     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  
без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40, 50 
метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег  до  
10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  длину  с  места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, 
напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  метание  
на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: 
лазание, подтягивание  сериями, переворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  
с  гантелями.   
Баскетбол 
1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  для  роста  и  
развития.  Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  различия?  Закаливание  
организма. 
2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  
Остановка  в  два  шага  и  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди          с  
шагом  и  со  сменой  мест, в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  с  изменением  
направления.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, бросок  
одной  рукой  после  ведения. 
Подвижные  игры: «Попади  в  кольцо», «Гонка  мяча», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  
мяча  после  ведения. 
Волейбол 
1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  основные  
приёмы. Мышечная  система  человека.  Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  Режим  дня  и  
здоровый  образ  жизни.  Утренняя  физическая  зарядка. 
2. Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  двумя  
руками  вперёд-вверх.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  давай  мяча  водящему», 
«Круговая  лапта». 
Футбол  



1.Основы  знаний.  Различие  между  футболом  и  мини-футболом (фут залом).  Физическая  
нагрузка  и  её  влияние  на  частоту  сердечных  сокращений (ЧСС).  Закаливание  организма  
зимой.  
2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  
горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  вертикальную (полоса  
шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  
предметов.  Подвижные  игры: «Передал – садись», «Передай  мяч  головой». 
 

Виды внеурочной деятельности: 
Познавательная; Игровая; Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 
Формы организации внеурочной деятельности: 
Беседа; Участие в оздоровительных процедурах; Спортивные турниры; 
Оздоровительные акции; Игры; Олимпиады. 
 

 
Осуществление контроля за реализацией программы включает в себя: 
- соревнования по спортивным играм; 
- отчёт о проведении соревнований, составление протоколов; 
- участие в соревнованиях муниципального уровня и др. 

 
Результатом освоения программы «Спортивные игры» будет являться 

формирование таких качеств личности как организованность, толерантность, 
целеустремлённость, любознательность, коммуникабельность дружелюбие, 
организаторские способности, потребность в здоровом образе жизни, стремление 
к победе. 

 
                                                    3. Тематическое планирование 
 

          5 класс 
 

 
№ 
п/п 

Спортивные игры Количество часов 
Всего Теория Практика  

1 Баскетбол 12 В процессе 
занятий 

10 

2 Волейбол 12 В процессе 
занятий 

10 

3 Футбол 10 В процессе 
занятий 

8 

 ИТОГО 34 В процессе 
занятий 

28 

 
 

№ Тема  Основное содержание занятия Кол-во часов 
Баскетбол 12 

Технические действия:                                                                                                    

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). 

2 

2 Остановки:  

 
 
«Прыжком» 

 
1  

 
 
«В два шага» 

 
1  

3   



Передачи 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  

4 
Ловля мяча 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. 

 
 
 

1 

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 

Подвижные игры на базе баскетбола («школа 
мяча», «гонка мяча», «охотники и утки» и т.п.). 
Приложение №4.  

 
 

4 
Волейбол  12 

1 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). 

2 

2 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. 

3 

4 
Нижняя прямая подача 
с середины площадки 

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

2 

5 Прием мяча  
Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 
сетку. Прием подачи. 

2 

6 
Подвижные игры и 
эстафеты 

Подвижные игры, эстафеты. Приложение №4. 
3 

Футбол 10 

1 

 
 
 
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 

2 

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 

3 

Удар   внутренней  
стороной  стопы  по  
мячу, катящемуся  
навстречу 

1 

4 
 
 
 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной 
стопы и подошвой. Передачи   мяча  в  парах 
Комбинации из освоенных элементов: ведение, 

3 



Передачи   мяча  удар (пас), прием мяча, остановка. Игры и 
игровые задания. 

5 
 
Подвижные  игры  

Подвижные    игры: «Точная  передача», «Попади  
в  ворота». Приложение №4.   

4 

 
Физическая 
подготовка в процессе 
занятий 

 
 

 Итого   34 
 

6 класс 
№ 
п/п 

Спортивные  игры Количество  часов 
Всего Теория Практика  

1 Баскетбол 12 В процессе 
занятий 

10 

2 Волейбол 12 В процессе 
занятий 

10 

3 Футбол 10 В процессе 
занятий 

8 

 ИТОГО 34 В процессе 
занятий 

28 

 
 

№ Тема  Кол-во часов 
Баскетбол 12 

Технические действия                                                                                                    
1 Стойки и перемещения 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 
баскетболиста 

 
 
 

1 

3 Передачи 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 

4 
 
 
Ловля мяча 

 
 

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. 

 
 

1 

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 

Тактические действие 

7 
Игра в защите  Выравнивание и выбивание мяча. Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений и 
владения мячом. 

1 

8 

Игра в нападении Тактика свободного нападения. Позиционное 
нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 
Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие 
двух игроков «отдай мяч и выйди». Комбинация из 
освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 
бросок. 

1 



9 
Тестирование  Тестирование уровня развития двигательных 

способностей, уровня сформированности 
технических умений и навыков.  

1 

10 
Игра. Участие в 
соревнованиях 

Игра по упрощенным правилам мини- баскетбола. 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
Привлечение к участию в соревнованиях. 

3 

Волейбол  12 

1 
Закрепление техники 
передачи 

Передачи мяча двумя руками на месте и после 
перемещения. Передачи двумя руками в парах, 
тройках. Передачи мяча над собой, через сетку. 

3 

2 
Индивидуальные 
тактические действия в 
защите. 

Индивидуальные тактические действия в защите. 
2 

3 
Верхняя прямая подача Верхняя прямая подача (с расстояния 3-6 метров 

от сетки, через сетку). 
2 

4 
Закрепление техники 
приема мяча с подачи 

Прием мяча. Прием подачи. 
2 

5 

Подвижные игры и 
эстафеты. 
Двусторонняя учебная 
игра 

Подвижные игры, эстафеты с мячом.  
Перемещение на площадке. Игры и игровые 
задания. Учебная игра. Приложение №4. 

3 

Футбол 10 

1 
Остановка  катящегося  
мяча.   

Остановка катящегося мяча внутренней стороной 
стопы и подошвой. 

2 

2 
 
 
Ведение  мяча. 

Ведение  мяча  внешней  и  внутренней  частью  
подъёма  по  прямой, по  дуге, с  остановками  по  
сигналу, между  стойками,      с  обводкой  стоек. 

3 

3 
Игра  в  футбол  по  
упрощённым  правилам  
(мини-футбол) 

Игра по упрощенным правилам на площадках 
разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 
3:2, 3:3. Игра в мини-футбол. 

3 

4 
 
Подвижные  игры 

Подвижные  игры: «Гонка  мячей», «Метко  в  
цель», «Футбольный  бильярд» Приложение №4. 

2 

 
Физическая 
подготовка в процессе 
занятий 

 
 

 Итого   34 
 
 

7 класс 
№ 
п/п 

Спортивные  игры Количество  часов 
Всего Теория Практика  

1 Баскетбол 12 В процессе 
занятий 

10 

2 Волейбол 12 В процессе 
занятий 

10 

3 Футбол 10 В процессе 
занятий 

8 

 ИТОГО 34 В процессе 
занятий 

28 

 
 

№ Тема 
 Кол-во 

часов 
Баскетбол 12 

Технические действия                                                                                                    



1 
Стойки и 
перемещения 

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 
баскетболиста  

 
 
 
1 

3 Передачи мяча  Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 
одной рукой от плеча на месте и в движении без 
сопротивления защитника, с пассивным 
сопротивлением защитника. 

1 

4 
 
 
Ловля мяча  

 
 
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 и с пассивным сопротивлением 
защитника ведущей и не ведущей рукой. 

 
1 

6 

 
 
Броски в кольцо  

Броски одной и двумя руками с места, в движении 
(после ведения, после ловли) и в прыжке с 
противодействием. Максимальное расстояние до 
корзины 4,80 метра. 

 
 
1 

Тактические действия  

7 
 
Игра в защите  

Выравнивание и выбивание мяча. Перехват мяча. 
Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом. 

 
1 

8 

 
 
 
Игра в нападении  

Тактика свободного нападения. Позиционное 
нападение (5:0) с изменения позиций игроков. 
Нападение быстрым прорывом(2:1). 
Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и 
выйди». Комбинация из освоенных элементов: 
ловля, передача, ведение, бросок. 

 
 
 
1 

9 
 
Тестирование 

Тестирование уровня развития двигательных 
способностей, уровня сформированности 
технических умений и навыков.  

 
1 

10 
Участие в 
соревнованиях 

Игра по правилам баскетбола. Участие в 
школьных соревнованиях.  

3 

Волейбол 12 

1 

 
Индивидуальные 
тактические 
действия в 
нападении. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 
мяча партнером. Индивидуальные действия 
игроков в зависимости от позиции игрока на 
площадке. 

 
 
2 

2 

 
Индивидуальные 
тактические 
действия в 
защите. 

Индивидуальные действия игроков в зависимости 
от позиции игрока на площадке. Прием мяча, 
отраженного сеткой. Одиночное блокирование и 
страховка. 

 
 
2 

3 
 
Закрепление 
техники передачи 

Передача мяча в двойках, тройках, через сетку, в 
заданную часть площадки. 
Комбинации из освоенных элементов. 

 
3 

4 
Верхняя прямая 
подача 

Верхняя прямая подача 1 

5 
Закрепление 
техники приема 
мяча с подачи 

Приема мяча с подачи. Комбинации из освоенных 
элементов: прием, передача, блокирование. 

 
2 



6 

 
Подвижные игры 
и эстафеты. 
Двусторонняя 
учебная игра 

Подвижные игры и эстафеты. Приложение №4. 
Игры и игровые задания по упрощенным 
правилам. Взаимодействие игроков на площадке. 
Игра по правилам. 

 
2 
 

Футбол 10 

1 

Удар по мячу Удары по воротам указанными способами на 
точность (меткость) попадания мячом в цель. 
Удар   ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  
катящемуся  мячу  в  горизонтальную (полоса  
шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров) 
мишень  в  вертикальную (полоса  шириной  2 
метра, длиной  5-6 метров) мишень 

2 

2 

 
 
Ведение   мяча   
между  
предметами  и  с  
обводкой  
предметов 

Ведение мяча по прямой с изменением 
направления движения и скорости ведения без 
сопротивления защитника, с пассивным и  
активным  сопротивлением защитника. Ведущей  
и не ведущей ногой. Ложные движения. 

 
 
 
 
3 

3 
Игра по 
упрощенным 
правилам. 

Игра по упрощенным правилам на площадках 
разных размеров. Игра по правилам. 

2 

4 
 
Подвижные  игры. 

Подвижные  игры: «Передал – садись», «Передай  
мяч  головой». Эстафеты. Приложение №4. 

 
3 

 
Физическая 
подготовка в 
процессе занятий 

  

 Итого   34 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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