
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ойская средняя ошкола» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Спортивные игры» 
5 класс 

 

 

Программа составлена  

на основе программы  

начального (основного) общего образования 

 

 

 

Составитель: 

учитель физической культуры 

Бабич Виктор Тимофеевич 

 

 

 

 



Цели изучения курса 
 Создание наиболее благоприятных условий для закрепления и совершенствования двигательных навыков и умений, 

развития познавательного интереса, формирования умения ориентироваться в окружающей действительности. 

  Научить детей проявлению инициативы, творчества в повседневной жизни, взаимодействию в коллективе. 

 Развивать ловкость, быстроту, координацию движений и благоприятное эмоциональное состояние детей. 

 Прививать интерес к физической культуре, спортивным играм, здоровому образу жизни. 

 Воспитывать у детей выдержку, смелость, уверенность в собственных силах, умение действовать в коллективе и 

индивидуально. 

Задачи программы 
1. приобретение учащимися умений и навыков в индивидуальных и групповых играх; 

2. развития умения выполнять команды учителя, выполнять правила игры; 

3. развитие физических навыков в режиме игрового тренинга; 

4. улучшение  количественных и качественных показателей физического развития; 

5. создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития;   

6. расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

Планируемые результаты 

По окончании курса учащиеся должны 

Знать  
7. несколько игр разной направленности: индивидуальных, групповых, с мячом, с прыжками, с бегом; 

8. правил нескольких игр; 

9. правил техники безопасности и правил поведения во время игр; 

10. техники ловли, передачи, ведения мяча; 

Уметь 
11. Ловить мяч пальцами и кистями рук, вести мяч одной рукой, вести мяч правой и левой рукой  по переменно, передавать 

мяч от груди из основной стойки ,передавать мяч через сетку; 

12. Бросать мяч в баскетбольный шит и по баскетбольной корзине; 

13. Передавать и ловить мяч ногами, вести мяч ногами попеременно; 

14. Прыгать через скакалку на двух ногах, попеременными прыжками, крутить скакалки в паре для прыгающего, бегать 

приставным шагом; 

15. Строиться по команде учителя в одну или несколько шеренг, кругом, треугольником, квадратом; 

16. Взаимодействовать в паре, группе. 

17. Развитие ловкости, быстроты, координации движений. 



 

18. Воспитание выдержки, смелости, уверенности в собственных силах 

19. По окончании курса обучающиеся должны 

Знать: 

20. - несколько игр разной направленности: индивидуальных, групповых, с мячом, с прыжками, с бегом; 

21. - правил нескольких игр; 

22. - правил техники безопасности и правил поведения во время игр; 

23. - техники ловли, передачи, ведения мяча; 

Уметь 

24. Ловить мяч пальцами и кистями рук, вести мяч одной рукой, вести мяч правой и левой рукой  по переменно, передавать 

мяч от груди из основной стойки ,передавать мяч через сетку; 

25. Бросать мяч в баскетбольный шит и по баскетбольной корзине; 

26. Передавать и ловить мяч ногами, вести мяч ногами попеременно; 

27. Прыгать через скакалку на двух ногах, попеременными прыжками, крутить скакалки в паре для прыгающего, бегать 

приставным шагом; 

28. Строиться по команде учителя в одну или несколько шеренг, кругом, треугольником, квадратом; 

29. Взаимодействовать в паре, группе. 

30. Развивать ловкость, быстроту, координацию движений. 

31. Воспитывать выдержку, смелость, уверенность в собственных силах 

 

 

Тематическое планирование  

№ пп Разделы темы Количество часов Сроки изучения 

1 Игровые упражнения с мячом (элементы баскетбола) 8  

2 Игровые упражнения с мячом (элементы футбола) 10  

3 Игровые упражнения с мячом (элементы волейбола) 10  

4 Подвижные игры и игровые упражнения в игре лапта 6  

 Итого 34  

 



 

Контроль уровня обученности 

Перечень практических работ 

Темы практических работ Кол-во часов Сроки проведения 

№ 1 Тестирование «Бега на 30 м» 1  

№ 2 Тестирование «Прыжки через скакалку» 1  

№ 3 Тестирование «Броски и ловля мяча» 1  

 

 Содержание тем учебного курса. 

Игровые упражнения с мячом (элементы баскетбола) (8 часов) 
1. Ловкие ребята. 

2. По кругу. 

3. Треугольник.  

4. Подбрось — поймай!  

5. Передача мяча.  

6. Мяч через сетку. 

7. Точно в цель.  

8. Мяч в корзину.  

Игровые упражнения с мячом (элементы футбола) (10 часов) 

1. Мяч в стенку 

2. Ловкие ребята.  

3. Точно обведи.  

4. Гол в ворота. 

5. Сбей предмет.  

6. Точный пас.. 

7. Быстрый пас.  

8. Ловко и быстро.  

Игровые упражнения с мячом (элементы волейбола)(10 часов) 
1.  Правила игры в волейбол 

2. Подачи и передачи мяча в волейболе 



 

3. Приём мяча в волейболе  

4. .Игра в пионербол  

5. Игра по упрощённым правилам  

6. Учебная игра 

7. . Учебная игра 

8. Учебная игра 

Подвижные игры и игровые упражнения в игре лапта (6 часов) 
1. «Ловля и передача мяча.  

2. Броски мяча.  

3. Финты .  

4. Перемена мест.  

5. Учебная игра.  

6. Учебная игра. 



 

Перечень учебно-методического обеспечения курса 
 «Пензулова Л.И. «Подвижные игры и упражнения для детей 5-7 лет. – М.: «Владос», 2001 

 Видякин М.В. Внеклассные мероприятия по физической культуре в средней школе. – Волгоград: «Учитель», 

2004Каджаспиро Ю.Г. Развивающие игры на уроках физической культуры: Методическое пособие. – М.: «Дрофа», 2003 

 Киселёв П.А. Справочник учител физической культуры. – Волгоград: «Учитель», 2008 

 Литвинов Е.Н. Методика Физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учителя. – М.: «Просвещение», 

2001 

 Линго Т.И. Игры детей мира. Популярное пособие для родителей и пелагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1998 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий,  
Волейбольные мячи – 4 шт. 

Футбольные мячи – 4 шт.  

Баскетбольные  мячи – 6 шт. 

Резиновые  и теннисные мячики  2 шт. 

Легкий надувной мяч – 1 шт. 

Мячи, сшитые из поролона, искусственной шерсти – 2 шт. 

Скакалки – 6 шт.  

Обручи – 6 шт. 

Длинные  шнуры – 2 шт.  

Теннисные  шарики – 6 шт.  

Наборы  кеглей – 1 набор. 

Булавы  4 шт.  

Гимнастические  скамейки – 2 шт.  

Гимнастические  стенки – 2 шт.  

Маты  -- 6 шт.  

Набивные  мячи – 4 шт.,  

Эстафетные  палочки – 2 шт.   

Барьеры – 2 шт.  

Мишени  - 2 шт.  

Гимнастические  палки – 4 шт.  

Мешочки с песком – 2 шт.  

Кубики – 10 шт.  



Тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Дата Тема занятий 

Стандарт (ЗУНы) 

требования к 

подготовке 

обучающихся 

Коррекция 

Игровые упражнения с мячом (элементы баскетбола) (8 часов) 

1 03.09 

Т.Б, правила поведения в 

спортивном зеле. 

Ведение мяча. Ловкие ребята. 

По кругу. Треугольник.  Правила  ТБ  во 

время игр; техники 

ловли, передачи, 

ведения мяча. 

Ловить мяч 

пальцами и кистями 

рук, вести мяч 

одной рукой и 

двумя руками, 

передавать мяч 

бросать мяч 

 

2 10.09 
Ведение мяча. Ловкие ребята. 

По кругу. Треугольник 
 

3 17.09 
Передача мяча. Подбрось — 

поймай!   
 

4 24.09 
Передача мяча. Подбрось — 

поймай!   
 

5 01.10 
Броски мяча. Мяч через сетку. 

Точно в цель.  Мяч в корзину.  
 

6 08.10 
Броски мяча. Мяч через сетку. 

Точно в цель.  Мяч в корзину.  
 

7 15.10 Учебная игра   

8 22.10 Учебная игра   

Игровые упражнения с мячом (элементы футбола) (10 часов) 

9 29.10 
Ведении мяча. Мяч в стенку. 

Ловкие ребята. Точно обведи 

Знать правила игры. 

Передавать и ловить 

мяч ногами, вести 

мяч ногами 

попеременно. 

Взаимодействовать 

в паре, группе 

 

10 12.11 
Ведении мяча. Мяч в стенку. 

Ловкие ребята. Точно обведи 
 

11 19.11 
Ведении мяча. Мяч в стенку. 

Ловкие ребята. Точно обведи 
 

12 26.11 
Передача мяча. Гол в ворота. 

Сбей предмет.  Точный пас 
 

13 03.12 
Передача мяча. Гол в ворота. 

Сбей предмет.  Точный пас 
 

14 10.12 
Передача мяча. Гол в ворота. 

Сбей предмет.  Точный пас 
 

15 17.12 
Ловля мяча. Быстрый пас. 

Ловко и быстро. 
 

16 24.12 
Ловля мяча. Быстрый пас. 

Ловко и быстро. 
 

17 14.01 Учебная игра  



 

18 21.01 Учебная игра   

Подвижные игры с элементами волейбола (10 часов) 

19 28.01 Правила игры в волейбол 

Знать правила игры, 

выполнять приемы 

и передачи в 

волейболе . 

Ловить и передавать 

мяч, выполнять 

удары по мячу. 

Играть в игру лапта. 

 

20 04.02 
Подачи и передачи мяча в 

волейболе 
 

21 11.02 Перемена мест.    Кто быстрее?   

22 18.02 Приём мяча в волейболе   

23 25.02 .Игра в пионербол   

24 04.03 
Игра по упрощённым 

правилам  
 

25 11.03 Учебная игра.  

26 18.03 Учебная игра.  

27 01,04 Учебная игра.  

28 08.04 Игра соревнования  

29 15.04 Ловля и передача мяча.  

30 22.04 Броски мяча.  

31 29.04 Финты .  

32 06.05   Перемена мест.   

33 13.05 Игра в «Удочку» Не задень!    

34 20.05 
Игра соревнование лучший 

прыгун  
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