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Пояснительная записка 

Рабочая программа Спортивной секции для учащихся 9-11 классов МБОУ Хор-Тагнинская СОШ. 

Цель и задачи программы 

           Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению «Спортивные игры» 

может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего 

воспитательно-образовательного процесса. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на 

ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья обучающихся, в основу, 

которой положены культурологический и личностно-ориентированный подходы.  

Цель программы внеурочной деятельности Спортивная секция укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта.  

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию 

обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, 

гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

 

Программа предназначена для учащихся 9-11 классов и рассчитана на   3 часа в неделю, всего 102 часа в год.  



Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. Организация образовательного 

процесса предполагает  использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся 

через организацию здоровьесберегающих практик.     

  

Формы проведения занятий и виды деятельности 

  Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов 

подготовки игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке. 

  Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных 

сочетаниях: техническая и физическая подготовка; 

техническая и тактическая подготовка; 

техническая, физическая и тактическая подготовка. 

 Целостно-игровые 

занятия 

Построены на учебной двухсторонней игре  по 

упрощенным правилам, с соблюдением основных 

правил. 

 Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению 

контрольных упражнений (двигательных заданий) с 

целью получения данных об уровне технико-

тактической и физической подготовленности 

занимающихся. 

 

 

 

Результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

 



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 обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; предметные 

– через формирование основных элементов научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные 

учебные действия (далее УУД). 

            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. 

 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

 



Личностные 

1.Самоопре-

деление 

2.Смысло-

образование 

Регулятивные 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к 

волевому усилию 

Познавательные 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных способов 

решения учебной задачи 

5.Рефлексия  

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки и решения 

проблемы 

Коммуникативные 

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

2.Постановка 

вопросов 

3.Разрешение 

конфликтов 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут 

избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и 

произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов.  Бег  с  

ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  старта  на  60 - 100 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  

Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный  бег  10-12 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  длину  с  



места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  

в  цель,  метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: лазание, 

подтягивание  сериями, переворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с  гантелями. Длинные  кувырки  

через  препятствия  высотой  60 см. 

Баскетбол -34 часа 

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных  здоровых  привычек.  

Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием  систем  дыхания  и  

кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  шага  в  различных  упражнениях  и  

подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  направления, скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  

Передача  одной  рукой  от  плеча  после  ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  шагов.  

Учебная  игра. 

Волейбол-34 часа 

1.Основы  знаний.  Физические  качества  человека  и  их  развитие. Приёмы  силовой  подготовки.  Основные  способы  

регулирования  физической  нагрузки: по  скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнений.                                                    

2.Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  двумя  руками  через  сетку.  

Передача  мяча  с  собственным  подбрасыванием  на  месте  после  небольших  перемещений.  Нижняя  прямая  подача.   

Подвижные  игры: «Не  давай  мяча  водящему», «Пионербол». 

 

Футбол -34 часа 

1.Основы  знаний.  Правила  самостоятельного  выполнения  скоростных  и  силовых  упражнений.  Правила  

соревнований  по  футболу: поле  для  игры, число  игроков, обмундирование  футболистов.  Составные  части  ЗОЖ.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  горизонтальную 

(полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  вертикальную (полоса  шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) 

мишень.  Ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  предметов.  Эстафеты  с  ведением  мяча, с  передачей  мяча  

партнёру.  Игра  в  футбол  по  упрощённым  правилам  (мини-футбол). 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Оборудование спортзала: 

1. Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные. 

2. Палка гимнастическая. 

3. Скакалка. 

4. Мат гимнастический. 

5. Кегли. 

6. Обруч. 

7. Фишки: разметочные. 

8. Рулетка измерительная. 

9. Щит баскетбольный тренировочный. 

10. Волейбольная сетка универсальная. 

11. Сетка волейбольная. 

12. Аптечка. 

Пришкольный стадион (площадка): 

1. Игровое поле для футбола. 

2. Площадка игровая баскетбольная. 

3. Площадка игровая волейбольная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Тематическое планирование   

 

 

 

 

№ 

п/п 

       Дата Тема Количество часов 

План     Факт  

  Баскетбол 34 

1  Стойки и перемещения  3 

2  Остановки баскетболиста 3 

3  Передачи мяча 3 

4  Ловля мяча  3 

5  Ведение мяча  3 

6  Броски в кольцо  3 

7  Игра в защите 3 

8  Игра в нападении  3 

9  Дриблинг  1 

10  Диагностирование и тестирование 3 

11  Игра в стритбол  3 

12  Участие в соревнованиях 3 

  Волейбол  34 

13  Совершенствование техники верхней, нижней передачи 3 

14  Прямой нападающий удар 4 

15  Совершенствование верхней прямой подачи 3 

16  Совершенствование приема мяча с подачи и в защите 3 

17  Двусторонняя учебная игра 6 

18  Одиночное блокирование 3 

19  Страховка при блокировании 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  Техника игры в защите  1,5 

21  Индивидуальные тактические действия в защите. 1,5 

22  Индивидуальные тактические действия в нападении. 1,5 

23  Командные тактические действия в защите. 3 

24  Командные  тактические действия в нападении 1,5 

  Футбол. 34 

25  Удар по мячу  3 

26  Остановки мяча ногой туловищем головой. 3 

27  Обманные движения ( финты ) 3 

28  Отбор мяча. 3 

29  Выбрасывание мяча. 3 

30  Разновидности передачи мяча. 3 

31  Групповая тактика. 3 

32  Командная тактика. 3 

33  Ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  предметов.   4 

34  Игра  в  футбол  по  упрощённым  правилам  (мини-футбол) 6 

 Итого  102 



 

 

 

 

 

 


