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1. Результат освоения курса. 

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. 
 
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. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
курсу являются следующие умения: 
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представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 
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; 
организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
соревновательной деятельности; 
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях; 
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. 
 
2. Содержательное курса 

 
1. Знания о физической культуре  
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 
подготовкой и укрепления здоровья человека. Возникновение физической 
культуры у древних людей. История древних Олимпийских игр: возникновение 
первых спортивных соревновании. Ходьба, бег, прыжки, лазание и ползание, 
ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 
Физические упражнения. Их влияние на физическое развитие физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. Режим дня и личная гигиена. Закаливание 
организма. Значение закаливания для укрепления здоровья человека.  
2. Способы физкультурной деятельности 
 Выполнение утренней зарядки и гимнастики; комплексы общеразвивающих 
упражнений для развития основных физических качеств; подготовительные 
упражнения для закрепления и совершенствования двигательных действий игры 
в футбол, волейбол, баскетбол. Измерение длины и массы тела, определение 
качества осанки; комплексы упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища.  
3. Физическое совершенство. 
Футбол. Остановка катящегося мяча подъёмом и подошвой. Ведение мяча 
внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по 
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сигналу, между стойками, с обводкой стоек. Остановка катящегося мяча 
внутренней частью стопы. Удары по не подвижному и не катящемуся мячу. 
Удары внутренней стороны стопы. Удар внутренней и средней частью подъёма. 
Остановка мяча грудью. 
Баскетбол. Способы передвижения. Ведение мяча низкой и средней стойке 
правой и левой рукой. Повороты с мячом. Передача мяча двумя руками от груди 
с места. Бросок мяча двумя руками от груди и от плеча, с места и в движение. 
Ловля мяча на месте и в движении. Передачи мяча на месте и в движении. 
Передвижения без мяча в стойке баскетболиста приставными шагами правым и 
левым боком. Бег спиной вперед. Остановка в шаге и прыжком. Ведение мяча: 
без сопротивления защитника, на месте, по прямой, по дуге, с остановками по 
сигналу Ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек. Вырывание и 
выбивание мяча, тактика свободного нападения. Индивидуальные атакующие и 
защитные действия. Групповые атакующие и защитные действия. Удары по мячу 
серединой лба. 
Волейбол. Стойка игрока. Передача мяча сверху двумя руками и над собой. 
Прием мяча снизу под собой. Нижняя прямая подача. Подводящие упражнения 
для обучения 10 прямой нижней и боковой подаче. Специальные движения - 
подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища. 
Двусторонняя игра. Верхняя передача мяча. Прямой нападающий удар. 
Настольный теннис.  В этом разделе представлен материал, способствующий 
обучению техническим и тактическим приемам игры. В конце обучения по 
программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в 
различных соревнованиях. 
Овладение техникой передвижений и стоек: 
1. Стойка игрока. 
2. Передвижение шагами, выпадами, прыжками. 
3. Исходная при подаче стойки теннисиста, основные положения при подготовке 
и выполнении основных приемов игры. 
 4. Техника перемещений близко у стола и в средней зоне. 
5. Перемещения игрока при сочетании ударов справа и слева. 
Овладение техникой держания ракетки:  
1. Способы держания ракетки. 
2. Правильная хватка ракетки и способы игры. 
 3. Жонглирование мячом. 
 Овладение техникой ударов и подач:  
1. Структура движения при ударе: замах, ускорение, удар и завершение игрового 
движения и возвращение в исходное положение. 
2. Базовая техника удара: атакующий удар справа-слева, подставка, срезка, 
накат, подрезка, вращение. 
 3. Тренировка ударов у тренировочной стенки. 
 4. Сочетание ударов. 
5. Тренировка упражнений с мячом и ракеткой на количество повторений в 
одной серии. 6. Имитация перемещений с выполнением ударов. 
 7. Отработка ударов на роботе, на тренажере. 
8. Подачи: срезкой, накатом, «топорик», «веером», с боковым вращением. 
9. Защита: прием мяча, постановка блока. 
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Тактика игры. 
 Изучается тактика игры с разными противниками. Тактика выполнения и 
приема подачи, а также комбинации подач. 
Тактическая подготовка. 
1. Выбор стиля игры. 
 2. Выбор тактических комбинаций. 
3. Тренировка тактического мышления игрока и способность оценивать 
обстановку. 
4. Свободная игра на столе. 
5. Игра на счет из одной, трех партий. 
6. Тактика игры с разными противниками. 
7. Основные тактические варианты игры. 

• групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, 
практические, комбинированные. Комбинированная форма 
используется чаще и включает теоретическую: беседу, инструктаж, 
просмотр иллюстраций – и практическую части: ОФП и игры; 

8. Участие в соревнованиях по выполнению наибольшего количества ударов в 
серии. 
Стратегия проведения игры. 
В этом разделе рассматриваются комбинации нападающей игры и защитного 
плана, также рассматривается методика судейства соревнований. 
 
Русская лапта.  

Основы знаний. История возникновения игры. Влияние народных подвижных 
игр на развитие двигательных качеств. Правила игры, варианты, требования к 
технике безопасности во время игры. 

Специальная подготовка. Ловля и передача мяча на месте. Удары битой по 
мячу. Броски мяча в неподвижную цель. 

Формы организации: 

• занятия оздоровительной направленности; 
• праздники; 
• эстафеты, домашние задания. 

 
3. Тематический план 5-9 класс 

 
№ Тема учебного занятия Кол-во часов 
I ФУТБОЛ 48 
II РУССКАЯ ЛАПТА 35 
III ВОЛЕЙБОЛ 48 
IV НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 20 
V БАСКЕТБОЛ 24 

 
ИТОГО: 

 
175 
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4. Календарно-тематическое планирование 5 класс. 
№ Наименование темы Кол-во часов 
I ФУТБОЛ 10 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Техника передвижения. Удары по мячу. 
 

1 

3. Ведение мяча. Остановка мяча. Обманные движения. 2 
4. Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Техника игры вратаря. 
2 

5. Тактика игры в футбол. Тактика нападения. 
Индивидуальные действия без мяча, с мячом. 

2 

6. Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые 
действия. Тактика вратаря. 

2 

II РУССКАЯ ЛАПТА 7 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Основы техники игры. Стойка  игрока, техника  ударов  
битой  по  мячу, перебежки, осаливание. 

1 

3. Ловля    мяча  и  передача  в  парах. 
 

1 

4. Выбор  биты. Удары  битой  по  мячу  сверху. 
 

2 

5. Передача, удары  битой  сверху, метание  в  цель. 
 

2 

III ВОЛЕЙБОЛ 10 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Действия без мяча. Перемещения и стойки игроков.  1 
3. Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача 

на точность. Встречная передача. 
2 

4. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача 
сверху. 

3 

5. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. 
Блокирование. 

3 

IV НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 4 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Правильная хватка ракетки, способы игры. Техника 
перемещений. 

1 

2 Основы техники и тактики игры. Тренировка упражнений 
с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

1 

3 Техника ударов «накат» справа и слева. 
 

1 

V БАСКЕТБОЛ 4 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Техника передвижения. Повороты и остановки в 
движении. Сочетание способов передвижений. 

1 

3. Ловля и передачи мяча двумя руками.  
 

1 

 
ИТОГО: 

 
35 
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5. Календарно-тематическое планирование 6 класс. 
№ Наименование темы Кол-во часов 
I ФУТБОЛ 10 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Техника передвижения. Удары по мячу. 
 

1 

3. Ведение мяча. Остановка мяча. Обманные движения. 2 
4. Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Техника игры вратаря. 
2 

5. Тактика игры в футбол. Тактика нападения. 
Индивидуальные действия без мяча, с мячом. 

2 

6. Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые 
действия. Тактика вратаря. 

2 

II РУССКАЯ ЛАПТА 7 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Основы техники игры. Стойка  игрока, техника  ударов  
битой  по  мячу, перебежки, осаливание. 

1 

3. Ловля    мяча  и  передача  в  парах. 
 

1 

4. Выбор  биты. Удары  битой  по  мячу  сверху. 
 

2 

5. Передача, удары  битой  сверху, метание  в  цель. 
 

2 

III ВОЛЕЙБОЛ 10 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Действия без мяча. Перемещения и стойки игроков.  1 
3. Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача 

на точность. Встречная передача. 
2 

4. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача 
сверху. 

3 

5. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. 
Блокирование. 

3 

IV НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 4 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Правильная хватка ракетки, способы игры. Техника 
перемещений. 

1 

2 Основы техники и тактики игры. Тренировка упражнений 
с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

1 

3 Техника ударов «накат» справа и слева. 
 

1 

V БАСКЕТБОЛ 4 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Техника передвижения. Повороты и остановки в 
движении. Сочетание способов передвижений. 

1 

3. Ловля и передачи мяча двумя руками.  
 

1 
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ИТОГО: 35 
 
6. Календарно-тематическое планирование 7 класс. 
№ Наименование темы Кол-во часов 
I ФУТБОЛ 10 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Техника передвижения. Удары по мячу. 
 

1 

3. Ведение мяча. Остановка мяча. Обманные движения. 2 
4. Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Техника игры вратаря. 
2 

5. Тактика игры в футбол. Тактика нападения. 
Индивидуальные действия без мяча, с мячом. 

2 

6. Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые 
действия. Тактика вратаря. 

2 

II РУССКАЯ ЛАПТА 7 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Основы техники игры. Стойка  игрока, техника  ударов  
битой  по  мячу, перебежки, осаливание. 

1 

3. Ловля    мяча  и  передача  в  парах. 
 

1 

4. Выбор  биты. Удары  битой  по  мячу  сверху. 
 

2 

5. Передача, удары  битой  сверху, метание  в  цель. 
 

2 

III ВОЛЕЙБОЛ 10 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Действия без мяча. Перемещения и стойки игроков.  1 
3. Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача 

на точность. Встречная передача. 
2 

4. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача 
сверху. 

3 

5. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. 
Блокирование. 

3 

IV НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 4 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Правильная хватка ракетки, способы игры. Техника 
перемещений. 

1 

2 Основы техники и тактики игры. Тренировка упражнений 
с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

1 

3 Техника ударов «накат» справа и слева. 
 

1 

V БАСКЕТБОЛ 4 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Техника передвижения. Повороты и остановки в 
движении. Сочетание способов передвижений. 

1 

3. Ловля и передачи мяча двумя руками.  
 

1 
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ИТОГО: 

 
35 

 
7. Календарно-тематическое планирование 8 класс. 
№ Наименование темы Кол-во часов 
I ФУТБОЛ 10 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Техника передвижения. Удары по мячу. 
 

1 

3. Ведение мяча. Остановка мяча. Обманные движения. 2 
4. Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Техника игры вратаря. 
2 

5. Тактика игры в футбол. Тактика нападения. 
Индивидуальные действия без мяча, с мячом. 

2 

6. Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые 
действия. Тактика вратаря. 

2 

II РУССКАЯ ЛАПТА 7 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Основы техники игры. Стойка  игрока, техника  ударов  
битой  по  мячу, перебежки, осаливание. 

1 

3. Ловля    мяча  и  передача  в  парах. 
 

1 

4. Выбор  биты. Удары  битой  по  мячу  сверху. 
 

2 

5. Передача, удары  битой  сверху, метание  в  цель. 
 

2 

III ВОЛЕЙБОЛ 9 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Действия без мяча. Перемещения и стойки игроков.  1 
3. Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача 

на точность. Встречная передача. 
2 

4. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача 
сверху. 

3 

IV НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 4 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Правильная хватка ракетки, способы игры. Техника 
перемещений. 

1 

2 Основы техники и тактики игры. Тренировка упражнений 
с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

1 

3 Техника ударов «накат» справа и слева. 
 

1 

V БАСКЕТБОЛ 6 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Техника передвижения. Повороты и остановки в 
движении. Сочетание способов передвижений. 

1 

3. Ловля и передачи мяча двумя руками.  
 

1 

4. Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости 1 
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ведения.  
5. Броски мяча двумя руками  с места. Штрафной бросок. 

Бросок одной рукой. 
2 

 
ИТОГО: 

 
36 

 
8. Календарно-тематическое планирование 9 класс. 
№ Наименование темы Кол-во часов 
I ФУТБОЛ 8 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Техника передвижения. Удары по мячу. 
 

1 

3. Ведение мяча. Остановка мяча. Обманные движения. 2 
4. Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Техника игры вратаря. 
2 

5. Тактика игры в футбол. Тактика нападения. 
Индивидуальные действия без мяча, с мячом. 

2 

II РУССКАЯ ЛАПТА 7 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Основы техники игры. Стойка  игрока, техника  ударов  
битой  по  мячу, перебежки, осаливание. 

1 

3. Ловля    мяча  и  передача  в  парах. 
 

1 

4. Выбор  биты. Удары  битой  по  мячу  сверху. 
 

2 

5. Передача, удары  битой  сверху, метание  в  цель. 
 

2 

III ВОЛЕЙБОЛ 9 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Действия без мяча. Перемещения и стойки игроков.  1 
3. Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача 

на точность. Встречная передача. 
2 

4. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача 
сверху. 

3 

IV НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 4 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Правильная хватка ракетки, способы игры. Техника 
перемещений. 

1 

2 Основы техники и тактики игры. Тренировка упражнений 
с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

1 

3 Техника ударов «накат» справа и слева. 
 

1 

V БАСКЕТБОЛ 6 
1. Техника безопасности.  

История возникновения игры. Правила игры. 
1 

2. Техника передвижения. Повороты и остановки в 
движении. Сочетание способов передвижений. 

1 

3. Ловля и передачи мяча двумя руками.  
 

1 
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4. Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости 
ведения.  

1 

5. Броски мяча двумя руками  с места. Штрафной бросок. 
Бросок одной рукой. 

2 

 
ИТОГО: 

 
34 

 
9. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

1. Л.К. Серова, Н.Г. Скачков. Умей владеть ракеткой. Лениздат, 1989 
2. Г.А. Фурманов Играй в мини- волейбол. М.: «Советский спорт», 1989 
3. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов: 

методическое пособие. - М., 2009. 
4. Е. Р. Яхонтов. Мяч летит в кольцо. - Л.: Лениздат, 1984. 
5. Соколов В.Н. Методика начального обучения в гандболе. - С.-Петербург: 

Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, - 1999. 
 
 
 
 
 


