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Раздел 1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа курса «Спортивные игры» курса внеурочной 

деятельности разработана для учащихся 8  классов основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 

1.Закон Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. от 21.04 2011г.),  

4. Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

(распоряжение правительства РФ от 07.08.2009г. № 1101-р). 

5. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П. В. Степанов. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

7.Положение об организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №14; 

8. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №14  на 2019-2020 учебный 

год. 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ  на 2019-2020 г. 

10.Письмо СанПиН 2.4.2821-10 от 16.03.2011 г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Программа курса направлена на: 

-реализацию учебного материала в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, материально - технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивная  пришкольная площадка),   

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор, и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода  знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 
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области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Целью   курса по спортивно-оздоровительному направлению является 

формирование у учащихся  основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, что соответствует цели физического воспитания учащихся по 

базовому компоненту. Реализация данной цели связана с решением 

следующих  задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; 

содействие гармоническому физическому развитию, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

• овладение «школой движений»; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности 

реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей; 

• выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Место в учебном плане школы 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 г.Каменск-Шахтинский 

на 2019-2020 учебный год на изучение курса «Спортивные игры» в 8 классе 

отведено 1 часа в неделю, 35 часов в год. Программа скорректирована. На 31 

час. 

Данная программа рассчитана на 1 год.  



5 
 

Раздел 2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯкурса  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Спортивные игры» 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы  

являются следующие умения: 

1.Личностные УУД (дети научатся): 

-моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных задач; 

-проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

-управлять эмоциями в процессе игровой деятельности. 

2.Регулятивные УУД (дети научатся): 

-излагать правила и условия подвижных игр; 

-принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

-соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время 

подвижных игр. 

3.Познавательные УУД (дети освоят): 

-двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

-УУД в самостоятельной организации и проведении подвижных игр. 

4.Коммуникативные УУД (дети научатся): 

-взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий в подвижных играх; 

-оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы  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 

игр; 
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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. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 
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находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Раздел 3 Содержания курса внеурочной деятельности « Спортивные 

игры» 

№ п.п Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Форма организации видов 

деятельности  

1 Вводное занятие. – 1 

час 

1 час - вводное занятие. 

-изучение нового 

материала. 

2 Правила игр и 

Содержание 

инвентаря 

3 часа Изучение нового. 

материала  

-Занятие игра.  
3 Общая физическая 

подготовка 

5 часов Комбинированное 

занятие. 

- Занятие игра. 

4 Специальная 

физическая 

подготовка 

10 часов Комбинированное 

занятие. 

- Занятие игра. 

5 Техническая 

подготовка 

10 часов Комбинированное 

занятие. 

- Занятие игра. 

6 Игры с партнером 4 часа Комбинированное 

занятие. 

- Занятие игра. 

7 Соревнования 3 часа  Соревнования. 
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4. Раздел. Календарно –тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности « Спортивные игры» 

 

 

№ п/п Раздел учебного курса Количес

тво 

часов 

Дата  

План  Факт  

Тема урока  

1 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Игры развивающие физические 

способности. 

1 02.09 
 

2-3 Обучение стойкам с 

перемещением . 

2 09.09 

16.09 

 

4-5 Обучение передачи мяча двумя 

руками сверху. 

2 23.09 

30.09 

 

6-7 Обучение передачи мяча двумя 

руками сверху после 

перемещения. Подвижная игра 

«Спираль». 

2 07.10 

14.10 

 

8 Верхняя и нижняя передача мяча 

на точность после перемещения.  

1 21.10 
 

9-10 Отбивание мяча кулаком через 

сетку, тактика верхней и нижней 

передачи мяча, развитие ловкости; 

подвижная игра «Охотники и 

утки». 

2 11.11 

18.11 

 

11-12 Прием мяча снизу, сочетание 

первой и второй передачи мяча. 

Учебная игра с заданием 

2 25.11 

02.12 

 

13 Групповые упражнения в приеме 

мяча снизу от нижней подачи, 

групповые упражнения в 

передаче, эстафета с элементами 

волейбола 

1 09.12 
 

14-15 «Пионербол» - учебная игра.     2 16.12 

23.12 

 

16 Техника безопасности и основы 

знаний на занятиях по баскетболу. 

1 13.01 
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17-18 Ведение мяча, ловли и передача 

мяча, броски в корзину 

2 20.01 

27.01 

 

19-20 Передвижение, прыжки, 

остановки, повороты с мячом, 

финты, заслоны. Игра «10 

передач» 

2 03.02 

10.02 

 

21-22 Передвижение, остановки, 

повороты с мячом, заслон, 

техника игры в за-щите, учебная 

игра . 

2 17.01 

03.03 

 

23-24 Соревнования по баскетболу 2 16.03 

23.03 

 

25-26 Техника безопасности игры в 

бадминтон. ОФП   

2 06.04 

13.04 

 

27-28 Удары сверху с набрасыванием, 

удары снизу с открытой стороны. 

2 20.04 

27.04 

 

29-30 Удары снизу, сверху, удары слева, 

справа, подачи в зону подачи. 

Учебная игра. ОФП 

2 04.05 

18.05 

 

31 Удары справа, слева по высокой 

траектории, удар «смеш», подача 

в зону. 

1 25.05  
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