
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа физкультурно-оздоровительной направленности «Спортивные игры» 

составлено на основе УМК М.Я. Виленского, В.И. Ляха «Физическая культура 5-9 классы, 

М. Просвящение, 2016 год и предназначено для организации занятий во внеурочной 

деятельности школьников. 

 В соответствии с учебным планом, на изучение кружка «Спортивные игры» в 9 

классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Личностные результаты. 
У обучающегося будут сформированы: 

     -готовность и способность к саморазвитию, 

     -мотивация к учению и познанию, 

     - основы российской, гражданской идентичности 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

   -ценностно-смысловой установки выпускника начальной школы, отражающей его 

индивидуально-личностные позиции; 

     -социальной компетентности; 

     - личностных качеств 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

     - перерабатывать полученную информацию:делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

     - преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять план игры на 

основе (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

        - делать предварительный отбор подвижных игр; 

   - сознательно относиться к собственному здоровью во всех его проявлениях 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

        - определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

        -проговаривать последовательность действий на уроке; 

       - высказывать своё предположение (версию) на основе работы с правилами игры, 

 работать по предложенному учителем плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

    - совместно с учителем и другими ученикам давать эмоциональную оценку 

 деятельности класса на занятии; 

        -  технологии проблемного диалога на этапе изучения нового материала 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

       -доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

      - слушать и понимать речь других. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

        - выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

     -совместно договариваться о правилах общения и поведения во время игры, в школе и 

следовать им. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

         - сознательно относиться к собственному здоровью во всех его проявления; 

         -  совместно с учителем и другими ученикам давать эмоциональную оценку 

 деятельности класса на занятии 

Обучающийся получит возможность научиться: 



            - преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять план игры на 

основе (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

               -  ценностно-смысловой установки выпускника начальной школы, отражающей 

его индивидуально-личностные позиции 

            Формы и виды внеурочной деятельности: 

             Формы деятельности: 

- учение 

- общение 

- игра 

 

Виды деятельности: 

- игровая 

- учебная 

- познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Баскетбол  - 10 часов. 
Т.Б. Баскетбол: стойка и передвижение игрока ,передача мяча сверху в парах. 

Стойка и передвижение игрока ,передача мяча двумя руками от груди,игра в мини 

баскетбол. 

Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока ,правила игры в баскетбол, 

учебная игра 

Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока ,остановка двумя шагами, 

правила игры в баскетбол, учебная игра. 

Передача мяча двумя руками от груди , от головы, от плеча в парах на мести и в движении 

,игра 3/3,терминология баскетбола. 

Передача мяча в тройках в движении, штрафной бросок ,учебная игра, развитие 

координационных способностей. 

 
Волейбол – 12 часов. 
Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 
Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Встречная 

передача. 
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 
Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Блокирование. 
Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме. 
Контрольные игры и соревнования. 

 
Настольный теннис - 12часов. 
Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры. 
Техника перемещений. 
Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач. 
Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов. 
Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел 3.Тематическое  планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Спортивные  игры Количество  часов 

Всего Теория Практика  

1 Баскетбол 10 2 8 

2 Волейбол 12 2 10 

3 Настольный теннис 12 2 10 

 ИТОГО 34 6 28 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

9 «А» класс 

                                                                                                            

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

проведения 

Коррекция 

даты 

проведения 

Примечание 

Баскетбол (10 часов) 

1 Стойки и передвижения 

повороты .остановки 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от 

головы. Учебная игра. 
Правила баскетбола 

   

2 Ловля и передача мяча 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. 
Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная 
игра 

   

3 Ловля и передача мяча 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. 
Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная 
игра 

   

4 Ведение мяча 
Варианты ловли и передачи 

мяча. Варианты 
ведения мяча без 

сопротивления и с 
сопротивлением защитника 

(обычное ведение и 
ведение со сниженным 

отскоком). Учебная игра 

   

5 Бросок мяча 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной 
бросок. Позиционное 

   



нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (3 × 

3). Учебная игра 

6 Бросок мяча 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной 
бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (3 × 

3). Учебная игра 

   

7 Бросок мяча в движении 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. 
Штрафной бросок. 

Позиционное 
нападение со сменой мест. 

Учебная игра 

   

8 Бросок мяча в движении 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. 
Штрафной бросок. 

Позиционное 
нападение со сменой мест. 

Учебная игра 

   

9 Прием и передача мяча. 
Прием и передача мяча 

(верхняя и нижняя) на 
месте индивидуально и в 

парах, после 
перемещения, в прыжке. 

Развитие прыгучести. 

   

10 Учебно-тренировочные 

игры по баскетболу. 

   

Инструктаж по ТБ на 

занятиях волейболом. 

   

Волейбол (12 часов) 

11 Правила игры. Организация 

и проведение соревнований 

по волейболу 

   

12 Стойки с перемещениями и 

исходными положениями, 

техника передачи мяча 

снизу – сверху в парах. 

   



13 Передача мяча двумя 

руками сверху после 

перемещения.  

   

14 Верхняя и нижняя передача  

мяча в парах, эстафета с 

элементами волейбола 

(верхней и нижней 

передачами мяча) 

   

15 Верхняя и нижняя передача  

мяча на точность после 

перемещения. Учебная игра 

в волейбол. 

   

16 Верхняя и нижняя передача  

мяча на точность после 

перемещения. Учебная игра 

в волейбол. 

   

17 Нижняя прямая подача, 

передача мяча в зонах 6.3,4 

и 6.3,2. Учебная игра. 

   

18 Прием мяча снизу, 

сочетание первой и второй 

передачи мяча. Учебная 

игра с заданием 

   

19 Передача мяча сверху и 

снизу в сочетании с 

перемещениями, прием 

мяча снизу, техника прямой 

нижней подачи.  

   

20 Групповые упражнения в 

приеме мяча снизу от 

нижней подачи.  

   

21 Групповые упражнения в 

передаче, эстафеты с 

элементами волейбола 

Учебная игра по 

упрощенным правилам 

   

22 Учебная игра 

 

   

23 Учебная игра  

 

   

Настольный теннис (12 часов) 

24 Инструктаж по ТБ на 

занятиях настольным 

теннисом. 

История возникновения 

игры 

   

25 Правила игры. Организация 

и проведение соревнований 

по настольному теннису 

   

26 Набивание мяча ладонной и 

тыльной стороной ракетки. 

Хватка ракетки. Открытая и 

   



закрытая ракетка 

27 Изучение хваток, 

 плоскостей вращения мяча, 

выпадов. Передвижение 

игрока приставными 

шагами 

   

28 Совершенствование 

выпадов, хваток, 

передвижения. Обучение 

подачи 

   

29 Обучение техники подачи 

прямым ударам, 

совершенствование 

плоскостей вращения мяча 

   

30 Обучение подачи 

«Маятник». Игра – подача. 

Учебная игра с элементами 

подач 

   

31 Обучение подачи «Веер», 

техника подачи «Маятник». 

Соревнования в группах   

   

32 Совершенствование подачи 

«Маятник», «Веер», техника 

отскока мяча в игре 

   

33 Обучение технике «срезка» 

мяча справа, слева 

   

34 Совершенствование 

техники «срезки» слева, 

справа в игре 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

9 «Б» класс 

                                                                                                            

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

проведения 

Коррекция 

даты 

проведения 

Примечание 

Баскетбол (10 часов) 

1 Стойки и передвижения 

повороты .остановки 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от 

головы. Учебная игра. 
Правила баскетбола 

   

2 Ловля и передача мяча 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. 
Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная 
игра 

   

3 Ловля и передача мяча 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. 
Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная 
игра 

   

4 Ведение мяча 
Варианты ловли и передачи 

мяча. Варианты 
ведения мяча без 

сопротивления и с 
сопротивлением защитника 

(обычное ведение и 
ведение со сниженным 

отскоком). Учебная игра 

   

5 Бросок мяча 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной 
бросок. Позиционное 

   



нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (3 × 

3). Учебная игра 

6 Бросок мяча 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной 
бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (3 × 

3). Учебная игра 

   

7 Бросок мяча в движении 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. 
Штрафной бросок. 

Позиционное 
нападение со сменой мест. 

Учебная игра 

   

8 Бросок мяча в движении 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. 
Штрафной бросок. 

Позиционное 
нападение со сменой мест. 

Учебная игра 

   

9 Прием и передача мяча. 
Прием и передача мяча 

(верхняя и нижняя) на 
месте индивидуально и в 

парах, после 
перемещения, в прыжке. 

Развитие прыгучести. 

   

10 Учебно-тренировочные 

игры по баскетболу. 

   

Инструктаж по ТБ на 

занятиях волейболом. 

   

Волейбол (12 часов) 

11 Правила игры. Организация 

и проведение соревнований 

по волейболу 

   

12 Стойки с перемещениями и 

исходными положениями, 

техника передачи мяча 

снизу – сверху в парах. 

   



13 Передача мяча двумя 

руками сверху после 

перемещения.  

   

14 Верхняя и нижняя передача  

мяча в парах, эстафета с 

элементами волейбола 

(верхней и нижней 

передачами мяча) 

   

15 Верхняя и нижняя передача  

мяча на точность после 

перемещения. Учебная игра 

в волейбол. 

   

16 Верхняя и нижняя передача  

мяча на точность после 

перемещения. Учебная игра 

в волейбол. 

   

17 Нижняя прямая подача, 

передача мяча в зонах 6.3,4 

и 6.3,2. Учебная игра. 

   

18 Прием мяча снизу, 

сочетание первой и второй 

передачи мяча. Учебная 

игра с заданием 

   

19 Передача мяча сверху и 

снизу в сочетании с 

перемещениями, прием 

мяча снизу, техника прямой 

нижней подачи.  

   

20 Групповые упражнения в 

приеме мяча снизу от 

нижней подачи.  

   

21 Групповые упражнения в 

передаче, эстафеты с 

элементами волейбола 

Учебная игра по 

упрощенным правилам 

   

22 Учебная игра    

23 Учебная игра     

Настольный теннис (12 часов) 

24 Инструктаж по ТБ на 

занятиях настольным 

теннисом. 

История возникновения 

игры 

   

25 Правила игры. Организация 

и проведение соревнований 

по настольному теннису 

   

26 Набивание мяча ладонной и 

тыльной стороной ракетки. 

Хватка ракетки. Открытая и 

закрытая ракетка 

   

27 Изучение хваток,    



плоскостей вращения мяча, 

выпадов. Передвижение 

игрока приставными 

шагами 

28 Совершенствование 

выпадов, хваток, 

передвижения. Обучение 

подачи 

   

29 Обучение техники подачи 

прямым ударам, 

совершенствование 

плоскостей вращения мяча 

   

30 Обучение подачи 

«Маятник». Игра – подача. 

Учебная игра с элементами 

подач 

   

31 Обучение подачи «Веер», 

техника подачи «Маятник». 

Соревнования в группах   

   

32 Совершенствование подачи 

«Маятник», «Веер», техника 

отскока мяча в игре 

   

33 Обучение технике «срезка» 

мяча справа, слева 

   

34 Совершенствование 

техники «срезки» слева, 

справа в игре 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

9 «В» класс 

                                                                                                            

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

проведения 

Коррекция 

даты 

проведения 

Примечание 

Баскетбол (10 часов) 

1 Стойки и передвижения 

повороты .остановки 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от 

головы. Учебная игра. 
Правила баскетбола 

   

2 Ловля и передача мяча 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. 
Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная 
игра 

   

3 Ловля и передача мяча 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. 
Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная 
игра 

   

4 Ведение мяча 
Варианты ловли и передачи 

мяча. Варианты 
ведения мяча без 

сопротивления и с 
сопротивлением защитника 

(обычное ведение и 
ведение со сниженным 

отскоком). Учебная игра 

   

5 Бросок мяча 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной 
бросок. Позиционное 

   



нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (3 × 

3). Учебная игра 

6 Бросок мяча 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной 
бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (3 × 

3). Учебная игра 

   

7 Бросок мяча в движении 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. 
Штрафной бросок. 

Позиционное 
нападение со сменой мест. 

Учебная игра 

   

8 Бросок мяча в движении 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 
Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. 
Штрафной бросок. 

Позиционное 
нападение со сменой мест. 

Учебная игра 

   

9 Прием и передача мяча. 
Прием и передача мяча 

(верхняя и нижняя) на 
месте индивидуально и в 

парах, после 
перемещения, в прыжке. 

Развитие прыгучести. 

   

10 Учебно-тренировочные 

игры по баскетболу. 

   

Инструктаж по ТБ на 

занятиях волейболом. 

   

Волейбол (12 часов) 

11 Правила игры. Организация 

и проведение соревнований 

по волейболу 

   

12 Стойки с перемещениями и 

исходными положениями, 

техника передачи мяча 

снизу – сверху в парах. 

   



13 Передача мяча двумя 

руками сверху после 

перемещения.  

   

14 Верхняя и нижняя передача  

мяча в парах, эстафета с 

элементами волейбола 

(верхней и нижней 

передачами мяча) 

   

15 Верхняя и нижняя передача  

мяча на точность после 

перемещения. Учебная игра 

в волейбол. 

   

16 Верхняя и нижняя передача  

мяча на точность после 

перемещения. Учебная игра 

в волейбол. 

   

17 Нижняя прямая подача, 

передача мяча в зонах 6.3,4 

и 6.3,2. Учебная игра. 

   

18 Прием мяча снизу, 

сочетание первой и второй 

передачи мяча. Учебная 

игра с заданием 

   

19 Передача мяча сверху и 

снизу в сочетании с 

перемещениями, прием 

мяча снизу, техника прямой 

нижней подачи.  

   

20 Групповые упражнения в 

приеме мяча снизу от 

нижней подачи.  

   

21 Групповые упражнения в 

передаче, эстафеты с 

элементами волейбола 

Учебная игра по 

упрощенным правилам 

   

22 Учебная игра    

23 Учебная игра     

Настольный теннис (12 часов) 

24 Инструктаж по ТБ на 

занятиях настольным 

теннисом. 

История возникновения 

игры 

   

25 Правила игры. Организация 

и проведение соревнований 

по настольному теннису 

   

26 Набивание мяча ладонной и 

тыльной стороной ракетки. 

Хватка ракетки. Открытая и 

закрытая ракетка 

   

27 Изучение хваток,    



плоскостей вращения мяча, 

выпадов. Передвижение 

игрока приставными 

шагами 

28 Совершенствование 

выпадов, хваток, 

передвижения. Обучение 

подачи 

   

29 Обучение техники подачи 

прямым ударам, 

совершенствование 

плоскостей вращения мяча 

   

30 Обучение подачи 

«Маятник». Игра – подача. 

Учебная игра с элементами 

подач 

   

31 Обучение подачи «Веер», 

техника подачи «Маятник». 

Соревнования в группах   

   

32 Совершенствование подачи 

«Маятник», «Веер», техника 

отскока мяча в игре 

   

33 Обучение технике «срезка» 

мяча справа, слева 

   

34 Совершенствование 

техники «срезки» слева, 

справа в игре 
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