
Программа курса по физической культуре «Спортивные игры» ориентирована на 



приобщение к самостоятельным занятиями, физическими упражнениями, подвижными 

и спортивными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности. 

 Программа предназначена для учащихся 7 – 9 классов. 

Структура курса по физической культуре представлена в виде  двух разделов: 

волейбол и баскетбол.   

 

Планируемые результаты освоения учащимися 

программы внеурочной деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

   В результате освоения программы у учащихся будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия.  

Личностные: 

• адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих; 

• ориентироваться на становление гуманистических ценностей; 

• формировать социально-ориентированный взгляд на мир; 

• формировать уважительное отношение к иному мнению и культуре других 

народов; 

• учиться понимать свою социальную роль развивать самостоятельность и 

ответственность; 

• развивать навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

Регулятивные: 

• овладевать  способностью принимать и сохранять  цели и задачи занятия; 

• находить способы решения и осуществления поставленных задач; 

• формировать умение контролировать свои действия; 

• учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 

 

Познавательные: 

• овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте;  

• осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• учиться использовать знако - символические средства представления 

информации; 

•  использовать различные способы поиска информации  на заданную на кружке 

тему; 

• собирать и обрабатывать материал, учиться его передавать окружающим 

разными способами; 

• овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить 

рассуждения, овладевать новыми понятиями. 

 

Коммуникативные: 

• активно использовать речевые средства в процессе общения   с товарищами во 

время занятий в кружке; 

• учиться слушать собеседника, напарника по игре  быть сдержанным, 

выслушивать замечания и мнение других людей, излагать и аргументировать свою 

точку зрения; 



• учиться договариваться о распределении функций  и ролей в совместной 

деятельности. 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 

- технику безопасности во время занятий физическими упражнениями; 

- планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях спортивными играми. 

Учащиеся должны уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

    

 

 

 

 

 

Содержание программы 

                                          



Повторение техники безопасности на занятиях волейболом. Передача мяча 

сверху двумя руками в  парах. Прием мяча снизу двумя руками. Нижняя подача. 

Верхняя прямая подача. Боковая подача. Прием мяча с подачи. Блокирование. 

Нападающий удар.  Тактические действия игроков в защите. Тактические действия 

игроков в нападении. Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Броски мяча 

от груди двумя руками. Броски мяча от плеча одной рукой.  Броски мяча из-за головы 

двумя руками. Ведение мяча правой и левой рукой.  Ведение мяча с последующим 

броском по кольцу. Бросок по кольцу одной рукой от   плеча.  Бросок по кольцу двумя 

руками от груди. Бросок по кольцу двумя руками из-за головы. Броски и ловля мяча в 

парах, в движении. Ведение мяча с последующим броском по кольцу. Тактические 

действия в нападении.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 



Краткая 

характеристика 

вида спорта. 

Требования к 

технике без-

опасности. 

История баскетбола. 

Основные правила игры в баскетбол. 

Основные приёмы игры. 

Правила техники безопасности. 

Изучают историю 

баскетбола и запоминают 

имена выдающихся 

отечественных спортсменов 

- олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными 

приёмами игры в баскетбол. 

Овладение 

техникой пере-

движений, 

остановок, по-

воротов и стоек. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без сопротивле-

ния защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивным со-

противлением защитника. 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. Броски одной и 

двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзи-

ны - 3,60 м. Тактика свободного 

нападения. 

Позиционное нападение (5:0) без из-

менения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди».  

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности.  

Волейбол 

Краткая 

характеристика 

вида спорта. 

Требования к 

технике без-

опасности 

История волейбола. 

Основные правила игры в волейбол. 

Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперёд. 

Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.). 

Комбинации из освоенных 

Изучают историю волейбола 

и запоминают имена 

выдающихся отечественных 

волейболистов - 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными 

приёмами игры в волейбол. 

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 



элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). Передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после 

перемещения вперёд. Передачи мяча 

над собой. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 

3:2, 3:3). Упражнения по овладению 

и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом типа 

бег с изменением направления, 

скорости; 

 челночный бег с ведением и без ве-

дения мяча и др; 

метания в цель различными мячами, 

жонглирование; 

упражнения на быстроту и точность 

реакций, прыжки в заданном ритме; 

Бег с ускорением, изменением на-

правления, темпа, ритма, из различ-

ных исходных положений. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом 

и без мяча. Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнёром. 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков. 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Организуют совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками, 

осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила 

игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

Применяют правила 

подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, 

используют игру в волейбол 

как средство активного 

отдыха.  

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 



№ Содержание Кол-во 

часов по 

теме 

Дата 

 

 Волейбол 17  

1 Перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-

цом и спиной вперёд. 

2  

2 Передача мяча сверху двумя руками над собой. 

Учебная игра. 

2  

3 Совершенствование техники передачи мяча сверху 

двумя руками. Учебная игра 

2  

4 Прием мяча снизу двумя руками. Учебная игра. 2  

5 Соревнования по волейболу. 2  

6 Прием мяча снизу двумя руками в парах в движении. 

Учебная игра. 

2  

7 Совершенствование техники приема мяча снизу двумя 

руками. 

2  

8 Нижняя подача.  2  

9 Верхняя прямая подача.  2  

10 Соревнования по волейболу. 2  

11 Боковая подача.  2  

12 Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3). 

2  

13 Прием мяча с подачи.  2  

14 Блокирование.  2  

15 Нападающий удар.  2  

16 Совершенствование техники нападающего удара и 

блокирования.  

2  

17 Тактические действия игроков в защите.  2  

 Баскетбол 15  

1 Техника безопасности на занятиях по баскетболу. 

Броски мяча от груди двумя руками. 

2  

2 Броски мяча от плеча одной рукой. Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

2  

3 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивле-

ния защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

2  

4 Ведение без сопротивления защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

2  

5 Ведение мяча с последующим броском по кольцу.  2  

6 Броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления за-

щитника.  

2  

7 Бросок по кольцу двумя руками от груди.  2  

8 Бросок по кольцу двумя руками из-за головы.  2  



9 Броски и ловля мяча в парах, в движении.  2  

10 Тактика свободного нападения. 2  

11 Тактические действия в защите.  2  

12 Тактические действия в нападении.  2  

13 Тактические действия в защите и нападении. 2  

14 Тактические действия в защите и нападении. 2  

15 Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

игроков. 

2  

 Волейбол 16  

1 Перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-

цом и спиной вперёд. 

2  

2 Передача мяча сверху двумя руками над собой. 

Учебная игра. 

2  

3 Совершенствование техники передачи мяча сверху 

двумя руками. Учебная игра 

2  

4 Прием мяча снизу двумя руками. Учебная игра. 2  

5 Соревнования по волейболу. 2  

6 Прием мяча снизу двумя руками в парах в движении. 

Учебная игра. 

2  

7 Совершенствование техники приема мяча снизу двумя 

руками. 

2  

8 Нижняя подача.  2  

9 Верхняя прямая подача.  2  

10 Соревнования по волейболу. 2  

11 Боковая подача.  2  

12 Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3). 

2  

13 Прием мяча с подачи.  2  

14 Блокирование.  2  

15 Нападающий удар.  2  

16 Соревнования по волейболу. 2  

 Баскетбол 19  

1 Техника безопасности на занятиях по баскетболу. 

Броски мяча от груди двумя руками. 

2  

2 Упражнения по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и владения мячом. 

2  

3 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивле-

ния защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

2  

4 Ведение без сопротивления защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

2  

5 Ведение мяча с последующим броском по кольцу.  2  

6 Соревнования по баскетболу. 2  

7 Броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления за-

2  



щитника. Максимальное расстояние до корзины - 3,60 

м. 

8 Бросок по кольцу двумя руками от груди.  2  

9 Бросок по кольцу двумя руками из-за головы.  2  

10 Тактика свободного нападения. 2  

11 Тактические действия в защите.  2  

12 Тактические действия в нападении.  2  

13 Тактические действия в защите и нападении. 2  

14 Тактические действия в защите и нападении. 2  

15 Соревнования по баскетболу 2  

16 Передача мяча сверху двумя руками над собой. 

Учебная игра. 

2  

17 Совершенствование техники передачи мяча сверху 

двумя руками. Учебная игра. 

2  

18 Броски мяча от плеча одной рукой. Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

2  

19 Соревнования по баскетболу 2  

 

 

 

 

 


