
                РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                      ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

                      ПО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
«Подвижные игры с элементами спортивных игр 

8 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  спортивно-оздоровительной  направленности  создана  на  основе
государственной рабочей программы по физической культуре для учащихся 5-11 классов
(под  редакцией  В.И.  Ляха),  в  соответствии  с  требованиями  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  представленной  в
Федеральном  государственном  стандарте  основного  общего  образования,  с  учётом
особенностей  образовательного  учреждения,  наличия  материально-технического
обеспечения, возможностей контингента учащихся. 
Цель обучения – формирование разносторонне развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного 
здоровья
Задачи физического воспитания направлены:

 на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся,
 закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на 

содействие гармоническому  развитию, выбору устойчивости к 
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 
ориентаций на здоровый образ жизни;

 на обучение основам базовых видов двигательных действий;
 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
 на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений,
состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на 
основе систем организма;

 на углубленное представление об основных видах спорта;
 на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время;
на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей

Нормативные документы по внеурочной деятельности: 
 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в  Российской

Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №

69  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
№  ИР-352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013



№  09-879  «О  направлении  рекомендаций  по  формированию  перечня  мер  и
мероприятий  по  реализации  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательной школе»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  12.05.2011  №  03–296  «Об  организации
внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного  стандарта
общего    
образования»;

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной
деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных стандартов  начального  общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;

 Федеральные  требованиям  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны
здоровья обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 №
2016);

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2019/2020
учебном году»;

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;

 Инструктивно-методического  письма  «О  формировании  учебных  планов
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-
2905/19-0-0;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-
р);

 Устав ГБОУ СОШ № 548;
 Образовательная  программа  ГБОУ  СОШ  №  548;  Образовательная  программа  по

физической культуре 5-11 классы В.И.Лях. «Просвещение»2015г
Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЕ
ИГРЫ»

Занятие  спортивными  играми  во  внеурочной  деятельности  носят  подчеркнуто
разносторонний  характер  и  направлено  на  приобретение  комплекса  необходимых  для
специализирующихся  спортивных  игр  качеств  и  навыков.   Одной  из  главных  задач
занятий является создание и последующее совершенствование широкой моторной базы и
координационных возможностей, Решение ее предполагает достижение высокого уровня
развития  двигательных  качеств  и  овладение  жизненно  необходимыми  навыками.  Эта
задача  тесно  соприкасается  с  проведением  на  данном  этапе  изучением  специальных
движений – технических приемов, необходимых в игре и спортивных состязаниях.



Спортивные  игры давно  получили  признание,  как  незаменимое  средство  общей
физической подготовки. Разнообразие игровых действий, их соревновательный характер
обеспечивают  полноценное  физическое  развитие  и  способствует  достижению
разносторонней физической подготовленности занимающихся.

Овладение  спортивными  играми  открывает  для  каждого  возможность
самостоятельно  использовать  их  в  своем  отдыхе,  что  помогает  сделать  его  не  только
интересным но и полезным.

Тренировки  и  соревнования  по  спортивным  играм,  где  необходимо  преодолеть
сопротивление соперника, совершенствуют способность к инициативным действиям.

Коллективный характер такой деятельности обеспечивает приобретение навыков
взаимодействия,  развивает  такие  ценные  морально-волевые  качества,  как  умение
подчинить  личные  интересы  интересам  коллектива,  взаимопомощь,  уважение  к  своим
партнерам и соперникам, сознательную дисциплину, чувство ответственности и т. д.

Занятия по спортивным играм проходят в спортивном зале, на стадионе и открытой
спортивной площадке.

Временное применение  игр может повлечь  за  собой образование  неправильного
навыка  в  движениях,  Необходимо  помнить,  что  закрепление  изученных  в  игровой
деятельности технически сложных основных движений возможно и должно только после
того,  как  умение  выполнять  то  или  иное  движение  перешло у  детей  в  навык.  В  этих
условиях игра  явится  отличным средством выработки  у  учащихся  прочных навыков в
выполнении движений. 

Спортивные  игры  проводятся  с  определенными  педагогическими  задачами
формирования  и  развития  двигательных  умений,  навыков  и  качеств,  с  задачами
обеспечения  физической  нагрузки  и  разностороннего  воздействия  на  организм
занимающихся.

При  проведении  игр  исключительно  велика  роль  учителя.  От  него  зависит  не
только подготовка игры,  но и весь ход ее и результаты.  Учитель  активно  участвует  в
играх. Он руководит игрой, наблюдает, а если нужно, то и сам играет вместе с учащимися
(кроме игр с элементами соревнований).

Важно  организованно  закончить  спортивную  игру:  подвести  итоги,  объявить
результаты,  отметить  положительные и отрицательные стороны.  К подведению итогов
нужно  чаще  привлекать  самих  участников.  Это  способствует  воспитанию  у  учащихся
умений  оценивать  свои  действия,  действия  товарищей,  выявлять  причины  побед  и
поражений.

В  ходе  учебных  занятий  большое  место  отводится  занятиям  футболом,
баскетболом и волейболом.

По  окончании  реализации  программы  ожидается  достижение  следующих
результатов: 

-  достижение  высокого  уровня  физического  развития  и  физической
подготовленности у 100 % учащихся, занимающихся по данной программе; 

- победы на соревнованиях городского и областного уровня; 
- повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта; 
- устойчивое овладение умениями и навыками игры; 
-  развитие  у  учащихся  потребности  в  продолжение  занятий  спортом  как

самостоятельно, так и в спортивной секции, после окончания школы; 
-  укрепление  здоровья  учащихся,  повышение  функционального  состояния  всех

систем организма; 
- умение контролировать психическое состояние. 
Программа внеурочной деятельности (секции) «Спортивные игры» направлена на

реализацию следующих принципов: 



-  принцип  модификации,  основанный  на  выборе  средств,  методов  и  форм
организации занятий, учитывающих возрастно - половые и индивидуальные особенности
детей;

-принцип  сознательности  и  активности,  основанный  на  формирование  у  детей
осмысленного отношения к выполнению поставленных задач; 

-принцип  доступности,  основанный  на  индивидуальном  подходе  к  ученикам,
который создает благоприятные условия для развития личностных способностей; 

-  принцип  последовательности  обеспечивает  перевод  двигательного  умения  в
двигательный навык.

В  соответствии  с  учебным  планом  на  занятие  внеурочной  деятельности
«Спортивные игры» отводится 2 часа в неделю,  всего часов в 8 классе 68 часов.

2. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»

Программа соответствует федеральному компоненту ФГОС и представляет собой
вариант программы организации внеурочной деятельности учащихся 8 класса. Рассчитана
на 68 учебных часа и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям с
целью  проведение  регулярных  еженедельных  внеурочных  занятий  со  школьниками.
Режим  занятий:  занятия  по  данной  программе  проводятся  в  форме  тренировок,
соревнований, товарищеских встреч.

3. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ценность  жизни –  признание  человеческой  жизни  величайшей  ценностью,  что
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.

Ценность  человека как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру  и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни
в  единстве  его  составляющих:  физического,  психического  и  социально-нравственного
здоровья.

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.

Ценность  истины –  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.

Ценность  труда  и  творчества как  естественного  условия  человеческой  жизни,
состояния нормального человеческого существования.

Ценность  свободы как  свободы  выбора  человеком  своих  мыслей  и  поступков
образа  жизни,  но  свободы,  естественно  ограниченной  нормами,  правилами,  законами
общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.

Ценность  социальной  солидарности как  признание  прав  и  свобод  человека,
обладание чувствами справедливости,  милосердия,  чести,  достоинства по отношению к
себе и к другим людям.

Ценность  гражданственности –  осознание  человеком  себя  как  члена  общества,
народа, представителя страны и государства.

Ценность  патриотизма –  одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.

Ценность  человечества –  осознание  человеком  себя  как  части  мирового
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество
народов и уважение к многообразию их культур.



4.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВЫЕ ИГРЫ».

Внеурочная  деятельность  по  программе  «Спортивные  игры»  способствует
развитию  личностных  качеств  учащихся  и  является  средством  формирования  у
обучающихся  универсальных  способностей  (компетенций).  Эти  способности
(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и
активно  проявляются  в  разнообразных  видах  деятельности  (культуры),  выходящих  за
рамки предмета «Физическая культура».

Универсальными компетенциями учащихся являются:
— умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения ее цели;
—  умение  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,  взаимодействовать  со
сверстниками в достижении общих целей;
— умение  доносить  информацию в доступной,  эмоционально-яркой форме в  процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

В  процессе  обучения  и  воспитания  собственных  установок,  потребностей  в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,  культуры
здоровья  у  обучающихся  формируются  личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся:

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности
человека;

-  развитие  личностных  качеств,  обеспечивающих  осознанный  выбор  поведения,
снижающего  или  исключающего  воздействие  факторов,  способных  нанести  вред
физическому и психическому здоровью;

-  формирование  потребности  ответственного  отношения  к  окружающим  и
осознания ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии
с людьми;

-  умение  адекватно  использовать  знания  о  позитивных  и  негативных  факторах,
влияющих на здоровье;

-  способность  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную
деятельность;

-  умение  противостоять  негативным  факторам,  приводящим  к  ухудшению
здоровья;

-формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими.
Предметными результатами  являются следующие умения:
-  организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементы

соревнований, осуществлять их объективное судейство;
-  бережно  обращаться  с  инвентарем  и  оборудованием,  соблюдать  требования

техники безопасности к местам проведения;
-  организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с  разной  целевой

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;

-  характеризовать  физическую  нагрузку  по  показателю  частоты  пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;

- 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 подсчет 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;

-  выполнять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Учебно-тематический план
Программный материал Количество часов

1 Теоретические сведения 4

2 Баскетбол. Техническая подготовка 15
3 Общефизическая подготовка 20
4 Волейбол 12
5 Подвижные и спортивные игры.Футбол 17

Итого 68

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЕ
ИГРЫ».

Баскетбол 
Инструктаж  по  Т.Б.  Ведение  мяча,  ловля  и  передача  мяча,  бросок  в  корзину.

Финты,  эстафеты  с  ведением  мяча.  Учебная  игра.  Передвижение,  прыжки,  остановки,
повороты с мячом, заслоны. Игра «10передач». Упражнения с мячом по заданию, техника
игры в защите. Передачи мяча двумя руками от груди, учебная игра в стритбол. Броски
мяча  в  кольцо  двумя  руками  от  груди  со  средней  дистанции.  Игра  по  упрощенным
правилам. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Волейбол 
Стойки с перемещениями и исходными положениями. Передача мяча двумя руками

сверху после перемещения. Верхняя и нижняя передача мяча в парах. Передача мяча на
точность после перемещения. Тактика верхней и нижней передачи мяча. Нижняя прямая
подача.  Учебная  игра  по  упрощенным  правилам.  Прием  мяча  снизу.  Учебная  игра  с
заданиями. Передача мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями. Игра в волейбол.

Футбол 
Понятие  футбол.  Правила  игры.  Техника  владения  мячом.  Групповые действия.

Взаимодействие двух и более игроков при передаче мяча друг другу. 
Тактическая игра в нападении и защите. Игра в футбол.

               


