


Пояснительная записка 

1. Статус программы  
 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и предназначена для педагогов дополни-

тельного образования. Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в не-

делю. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 7х классов. Всего 35 часов.  

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.  
Метапредметными результатами являются:  

 умение сформировать представление о виде спорта , его возникновении, развитии;  

 умение работать самостоятельно по предложенному учителем плану, схеме;  

 умение находить выходы и принимать решения самостоятельно;  

 умение делать выводы в результате совместной работы тренера и игроков;  

 знать и понимать терминологию и правил игры;  

 слушать и понимать речь тренера- преподавателя и игроков команды;  

 уметь передать необходимые знания в области техники спортивных игр,  

 умение работать в паре, группе, команде;  

 уметь выполнять различные тактические схемы и расстановки.  
Личностными результатами являются:  

 осознание роли спорта в жизни людей;  

 умение контролировать свои эмоции и поступки;  

 умение понимать, помогать игрокам команды в игровой ситуации;  

 умение обращать внимание на замечания и своевременно исправлять ошибки.  
 

3. Содержание курса внеурочной деятельности  
(35 ч, 1 ч в неделю)  

2.1 Теоретические занятия 
Тема: «История происхождения игр с мячом»  

Правила ТБ. Влияние ФК на Здоровье человека.  

Тема: «История появления футбола как игры».  

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасность.  

Тема: «Организация и проведение соревнований. Работа судьи – секретаря на соревнова-

ниях»  

Тема: «История появления баскетбола как игры»  

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасность.  

2.2 Практические занятия 
Тема: « Баскетбол» Стойки, передвижения, остановки, передачи и ловля мяча, ведение 

мяча правой и левой рукой, бросок мяча одной и двумя с места и в движении; 

индивидуальные и групповые атакующие и защитные действия; двусторонняя игра. 

 

Тема: «Футбол» Удары по неподвижному и катящему мячу; удары внутренней стороной 

стопы, внутренней и средней частью подъема; остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы, передней частью и подошвой, ведение мяча носком и наружной стороной 

стопы; ловля и отбивание мяча вратарем; двусторонняя игра. 

 



Тема : «Волейбол» Стойка игрока, верхняя, средняя, нижняя, передвижения игрока; 

верхняя передача мяча; нижняя подача; прием снизу; двусторонняя игра. Прямой 

нападающий удар. Одиночное блокирование. Двустороняя игра  
Формы занятий: теоретические, практические, участие в соревнованиях.  

 

Календарно-тематическое планирование курса «Спортивные игры с мячом»  

7  классы, 2019-2020 учебный год.  

35 час. 1 час в неделю.  

Учитель Солдатова Л.Г. 

№ Тема/Тема занятия Часов  

1/1 Техника безопасности на занятиях Футболом. Удары по стоящему и 

катящемуся мячу. История происхождения игр с мячом. Влияние ФК 

на здоровье человека  
1 

2/2 Правила игры Мини футбол. Ведения мяча: с обводкой конусов, с 

передачами, с сопротивлением 
1 

3/3 Удары по воротам. Передачи мяча в двойках, тройках. Учебная игра. 1 

4/4 Упражнения на выносливость. Ловля и отбивание мяча вратарем.  1 

5/5 ОФП. Круговая тренировка по станциям. 1 

6/6 Футбол Ведение и обводка. Отбор мяча. 1 

7/7 Отбор мяча. Вбрасывание мяча. 1 

8/8 Вбрасывание мяча. Игра вратаря. 1 

9/9 ОФП. Ловля и отбивание мяча вратарем. Удары по воротам после 

ведения 
1 

10/1 Инструктаж по ТБ на занятиях волейболом. История 

возникновения игры волейбол 
1 

11/2 Правила игры. Организация и проведение соревнований по волейболу 1 

12/3 Стойки с перемещениями, техника передачи мяча снизу – сверху в 

парах. 
1 

13/4 Передача мяча двумя руками сверху после перемещения.  1 

14/5 Верхняя и нижняя передача мяча в парах, эстафета с элементами 

волейбола  
1 

15/6 Верхняя и нижняя передача мяча на точность после перемещения.  1 

16/7 Отбивание мяча кулаком через сетку, тактика верхней и нижней 

передачи мяча.  
1 

17/8 Нижняя прямая подача, передача мяча в зонах 6.3,4 и 6.3,2. Учебная 

игра 
1 

18/9 Прием мяча снизу, сочетание первой и второй передачи мяча. Учебная 

игра  
1 

19/10 Групповые упражнения в приеме мяча снизу от нижней подачи.  1 

20/11 Групповые упражнения в передаче, эстафеты с элементами волейбола  1 

21/12 Пионербол с элементами волейбола 1 

22/13 Учебная игра волейбол по упрощенным правилам 1 

23/1 Техника безопасности на занятиях Баскетбола. Стойки и 

передвижения баскетболиста. Ловли мяча 
1 

24/2 Правила игры Баскетбол. Передачи мяча двумя руками от груди, 

сверху, с отскоком от пола. Комбинации из ловли и передач мяча. 
1 

25/3 ОФП. Круговая тренировка по станциям. 1 

26/4 Ведения правой и левой рукой в движении. Броски в корзину со 

штрафной. 
1 

27/5 Значение и способы закаливания Ловля и передачи мяча в движении. 1 



Совершенствование ведения мяча 

28/6 Броски в корзину в движении, после остановки. Борьба за отскок мяча 

(подбор). Игра по упрощенным правилам. 
1 

29/7 Тактика нападения: индивидуальные и командные действия в 

нападении 
1 

30/8 Совершенствование техники «финтов».Тактика защиты: личная и 

зонная защита. 
1 

31/9 Баскетбол при игре в одну корзину (2х2) Работа судьи – секретаря на 

соревнованиях . 
1 

32/10 Штрафной бросок и его выполнение. Правила и обязанности игроков 1 

33/11 Ловля и передача в парах ,тройках на месте и в движении. Подвижные 

игры 
1 

34/12 Эстафета с изучением элементов. Ведение мяча.  1 

35/13 Тестирование пройденного материала. 1 

Всего  35ч 

 


