Рабочая программа кружка «Игровой час физической культуры» для 5 «А» класса
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и разработана на основе:
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
СОШ «Загорские дали»
 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ СОШ «Загорские дали»
 «Комплексная программа физического воспитания уч-ся 1-11 классов», авторами составителями которой являются доктор педагогических наук В.И. Лях и кандидат
педагогических наук А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2011г.
 .Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование. Под редакцией В.А. Горского. 2-е издание Москва «Просвещение»
2011.
 Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол.- Г.А. Колодницкий, В.С.Кузнецов,
Москва «Просвещение»2012г.
Место курса в учебном плане
Срок реализации программы – 1 год. Содержание занятий отвечает требованию к
организации внеурочной деятельности. Общее количество часов в год – 34 часа.
Количество часов в неделю – 1 час.
Работа кружка проводится в форме теоретических и практических занятий. Программа
обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических
знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. На каждом
занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала.
Данная программа курса ориентирована на применение широкого комплекса средств и
методов физической культуры для увеличения уровня физической подготовленности
обучающихся. Особый акцент в рабочей программе сделан на подготовку обучающихся к
выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса
Основные направления воспитательной работы на уроках физической
культуры
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса
наряду с обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию
личности школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность,
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного
материала, технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их
взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых,
эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он
должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим
ценностям, высокого чувства гражданского долга.
Уроки физической культуры призваны решать задачи обучения, определённые
государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в
неразрывном единстве.
Это необходимость привить ученику любовь к физической культуре как
национальному достоянию и как средству, обеспечивающему процесс развития личности.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
-в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию с учётом устойчивых познавательных
интересов;
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин,
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.
-Регулятивные УУД:
-Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
- Проговаривать последовательность действий во время занятий;
-Учиться работать по определенному алгоритму;
-Адекватно воспринимать оценку учителя.
-Познавательные УУД:
-Уметь делать выводы в результате совместной работы учителя и учащихся;
-Определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-Активно включаться в процесс по выполнению заданий;
-Выражать творческое отношение к выполнению заданий.
-Коммуникативные УУД:
-Умение оформлять свои мысли в устной форме;
-Слушать и понимать речь других;
-Учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли;
-Участвовать в коллективном обсуждении.

п/п
1

Содержание учебного предмета
содержание
Основы знаний

Всего часов
в процессе занятий

Освоение элементов техники игры в волейбол,
баскетбол
Организация деятельности по общефизической
подготовке

16

4

Организация деятельности по специально
физической подготовке

7

5

Подвижные и спортивные игры –условие
повышения мотивации к занятиям в спортивной
секции

4

2
3

6

Всего

7

34

Реализация программы «Волейбол», «Баскетбол» это не только овладение техникой и
тактикой игры, но и воспитание качеств личности:
- мгновенно оценивать обстановку;
- действовать инициативно, находчиво и быстро в любой игровой ситуации;
-проявления высокой самостоятельности;
- умение управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями;
-умение работать в группе и подчинять свои интересы коллективу, что способствует
социализации уч-ся.
Формы и способы проверки результативности
Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов
обучения детей.
В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная аттестация проводится в
виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она предусматривает 1 раз в
полгода зачетное занятие по общей и специальной физической подготовке при
выполнении контрольных упражнений. Итоговая аттестация проводится в конце года
обучения и предполагает зачет в форме сдачи контрольных тестов и игры в волейбол,
баскетбол. Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения
результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и
методов обучения.
Ожидаемые результаты
По окончании обучения, учащиеся должны
знать:
Основы истории развития волейбола и баскетбола в России;
Сведения о строении и функциях организма человека;
Правила игры в волейбол; баскетбол;
особенности развития физических способностей на занятиях.
уметь:

- выполнять бег 30 м на время.
выполнять прыжок в длину с места.
выполнять кросс без учета времени.
выполнять поднимание туловища за 30 сек.
выполнять бег 30 м /5х6/
- Выполнять передачи сверху и снизу в паре.
- Выполнять подачи мяча в площадку с 4-6м.
Контрольные нормативы по внеурочной деятельности для учащихся 5 классов
Формы организации учебного процесса по курсу
Основные формы организации образовательного процесса по предмету - тренировочные
занятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные
соревнования, самостоятельные занятия физическими упражнениями.

Календарно-тематическое планирование

№
зан
я
тия

1

Тема занятия

Характеристика
основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

- применять правила подбора одежды
Техника безопасности.
для занятий волейболом, баскетболом.
Волейбол –история
развития. Баскетбол- моделировать технику действий и
история развития.
приемов волейболиста, баскетболиста.
Контрольные испытания.
- соблюдать правила безопасности.

2
Разучивание приема и
передачи мяча над
собой.

– сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона. – выбирать
наиболее эффективные способы
решения задач.

Плановые
сроки
прохождения

01.09

08.09

-задавать вопросы, обращаться за
помощью; определять общую цель и
пути ее достижения
3

Прием и передачи мяча
сверху в парах.

– сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона. – выбирать
наиболее эффективные способы
решения задач.

15.09

-задавать вопросы, обращаться за
помощью; определять общую цель и
пути ее достижения
-выполнять игровые упражнения в
различных формах занятий
физической культурой.

4

Влияние физических
упражнений на организм
человека. Нижняя
прямая подача с 5-6м.

22.09

-применять игровые упражнения
для развития физических
качеств.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
упражнений
- уважительно относиться к партнеру.

5
Подвижные игры.

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий волейбола.

29.09

Скорректи
ро
ванные
сроки
прохожден
ия

- уважительно относиться к партнеру.

6
Эстафеты с элементами
волейбола.

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий волейбола.
- выполнять правила игры.

7
Правила игры в
волейбол. Учебная игра.

13.10

20.10

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.

8
Передачи мяча сверху
через сетку со сменой
мест. Подачи мяча с 3-5
м.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

27.10

- осуществлять помощь в судействе.
-комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.
-уважительно относиться к партнеру.

9
Передачи мяча сверху в
стену. Подвижные игры.

10

Подвижные игры,
эстафеты с элементами
гимнастики и
волейбола.Передачи
мяча в колоннах.
Учебная игра.

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технических действий волейбола.
- выполнять правила игры.

Подачи мяча. Пионербол
с элементами волейбола.

- соблюдать правила безопасности.

Подвижные игры,
эстафеты с элементами
волейбола.

24.11

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий волейбола.
-уважительно относиться к партнеру.

12

10.11

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- уважительно относиться к партнеру.

11

03.11

-моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения

01.12

технический действий волейбола.
13
Отбивание мяча через
сетку в
непосредственной
близости от нее.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

08.12

- осуществлять помощь в судействе.
-комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.

14

Прием и передачи мяча
сверху и снизу.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

15.12

- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.
- выполнять правила игры.

15
Передачи мяча сверху в
стену. Подачи мяча.

22.12

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.
- уважительно относиться к партнеру.

16
Передачи мяча сверху и
снизу в парах.

17

Подачи мяча.

29.12

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий волейбола.
- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

12.01

- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.
- уважительно относиться к партнеру.

18
Подвижные игры,
эстафеты с элементами
баскетбола и волейбола.

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола

19.01

- уважительно относиться к партнеру.

19
Подвижные игры

26.01

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
- уважительно относиться к партнеру.

20
Стойки и перемещения
баскетболиста.

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
-уважительно относиться к партнеру.

21
Броски мяча по кольцу.

02.02

09.02

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола
- выполнять правила игры.

22
Передачи мяча с места и
в движении.

16.02

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.
- выполнять правила игры.

23
Правила игры в
баскетбол. Учебная игра.

02.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.
- выполнять правила игры.

24
Штрафной бросок.
Учебная игра.

09 .03

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.
-уважительно относиться к партнеру.

25
Ведение , 2-шага, бросок
по кольцу. Учебная игра.

26

О.Ф.П.

16.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
- уважительно относиться к партнеру.
- моделировать технику игровых

23.03

действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
- выполнять правила игры.

27
Штрафной бросок.

30.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.

28

О.Ф.П.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

13.04

- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры
-уважительно относиться к партнеру.

29

Эстафеты с элементами
баскетбола.

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
-уважительно относиться к партнеру.

30
Ведение, остановки,
передачи ,броски мяча
по кольцу.

О.Ф.П. Учебная игра.

27.04

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
- выполнять правила игры.

31

20.04

04.05

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.

32
Ведение , 2-шага, бросок
по кольцу. Учебная игра.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.
- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды, подготовка

11.05

мест проведения игры.
33

- выполнять правила игры.
Передачи мяча в
движении. Эстафеты с
элементами баскетбола.

18.05

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности

34

25.05

Эстафеты с элементами
баскетбола

Итого: 33 часа

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
учителей физической культуры
______________
Протокол № ______
От «____» августа 2021-2022

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР _____________
Егоренко И.И.
«____» _________ 2021-2022

Рабочая программа кружка «Игровой час физической культуры» для 6 «А» класса
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и разработана на основе:
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
СОШ «Загорские дали»
 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ СОШ «Загорские дали»
 «Комплексная программа физического воспитания уч-ся 1-11 классов», авторами составителями которой являются доктор педагогических наук В.И. Лях и кандидат
педагогических наук А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2011г.
 .Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование. Под редакцией В.А. Горского. 2-е издание Москва «Просвещение»
2011.
 Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол.- Г.А. Колодницкий, В.С.Кузнецов,
Москва «Просвещение»2012г.
Место курса в учебном плане
Срок реализации программы – 1 год. Содержание занятий отвечает требованию к
организации внеурочной деятельности. Общее количество часов в год – 33 часа.
Количество часов в неделю – 1 час.
Работа кружка проводится в форме теоретических и практических занятий. Программа
обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических
знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. На каждом
занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала.
Данная программа курса ориентирована на применение широкого комплекса средств и
методов физической культуры для увеличения уровня физической подготовленности
обучающихся. Особый акцент в рабочей программе сделан на подготовку обучающихся к
выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса
Основные направления воспитательной работы на уроках физической
культуры
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса
наряду с обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию
личности школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность,
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного
материала, технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их
взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых,
эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он
должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим
ценностям, высокого чувства гражданского долга.
Уроки физической культуры призваны решать задачи обучения, определённые
государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в
неразрывном единстве.
Это необходимость привить ученику любовь к физической культуре как
национальному достоянию и как средству, обеспечивающему процесс развития личности.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
-в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию с учётом устойчивых познавательных
интересов;
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин,
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.
-Регулятивные УУД:
-Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
- Проговаривать последовательность действий во время занятий;
-Учиться работать по определенному алгоритму;
-Адекватно воспринимать оценку учителя.
-Познавательные УУД:
-Уметь делать выводы в результате совместной работы учителя и учащихся;
-Определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-Активно включаться в процесс по выполнению заданий;
-Выражать творческое отношение к выполнению заданий.
-Коммуникативные УУД:
-Умение оформлять свои мысли в устной форме;
-Слушать и понимать речь других;
-Учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли;
-Участвовать в коллективном обсуждении.

п/п

Содержание учебного предмета
содержание

Всего часов

1
2
3

Основы знаний
Освоение элементов техники игры в волейбол,
баскетбол
Организация деятельности по общефизической
подготовке

в процессе занятий
15
7

4

Организация деятельности по специально
физической подготовке

7

5

Подвижные и спортивные игры –условие
повышения мотивации к занятиям в спортивной
секции

4

6

Всего

33

Реализация программы «Волейбол», «Баскетбол» это не только овладение техникой и
тактикой игры, но и воспитание качеств личности:
- мгновенно оценивать обстановку;
- действовать инициативно, находчиво и быстро в любой игровой ситуации;
-проявления высокой самостоятельности;
- умение управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями;
-умение работать в группе и подчинять свои интересы коллективу, что способствует
социализации уч-ся.
Формы и способы проверки результативности
Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов
обучения детей.
В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная аттестация проводится в
виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она предусматривает 1 раз в
полгода зачетное занятие по общей и специальной физической подготовке при
выполнении контрольных упражнений. Итоговая аттестация проводится в конце года
обучения и предполагает зачет в форме сдачи контрольных тестов и игры в волейбол,
баскетбол. Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения
результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и
методов обучения.
Ожидаемые результаты
По окончании обучения, учащиеся должны
знать:
Основы истории развития волейбола и баскетбола в России;
Сведения о строении и функциях организма человека;
Правила игры в волейбол; баскетбол;
особенности развития физических способностей на занятиях.
уметь:

- выполнять бег 30 м на время.
выполнять прыжок в длину с места.
выполнять кросс без учета времени.
выполнять поднимание туловища за 30 сек.
выполнять бег 30 м /5х6/
- Выполнять передачи сверху и снизу в паре.
- Выполнять подачи мяча в площадку с 4-6м.
Контрольные нормативы по внеурочной деятельности для учащихся 6 классов
Формы организации учебного процесса по курсу
Основные формы организации образовательного процесса по предмету - тренировочные
занятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные
соревнования, самостоятельные занятия физическими упражнениями.

Календарно-тематическое планирование

№
зан
я
тия

1

Тема занятия

Техника
безопасности.
Волейбол –история
развития. Баскетболистория развития.
Контрольные
испытания.

2
Разучивание приема и
передачи мяча над
собой.

Характеристика
основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Плановые
сроки
прохождения

- применять правила подбора одежды
для занятий волейболом, баскетболом.

01.09

- моделировать технику действий и
приемов волейболиста, баскетболиста.
- соблюдать правила безопасности.
– сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона. – выбирать
наиболее эффективные способы
решения задач.

08.09

-задавать вопросы, обращаться за
помощью; определять общую цель и
пути ее достижения
3

Прием и передачи
мяча сверху в парах.

– сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона. – выбирать
наиболее эффективные способы
решения задач.

15.09

-задавать вопросы, обращаться за
помощью; определять общую цель и
пути ее достижения
4
Влияние физических
упражнений на
организм человека.
Нижняя прямая
подача с 5-6м.

-выполнять игровые упражнения в
различных формах занятий
физической культурой.
-применять игровые упражнения
для развития физических
качеств.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
упражнений
- уважительно относиться к партнеру.

5
Подвижные игры.

22.09

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий волейбола.

29.09

Скорректи
ро
ванные
сроки
прохожден
ия

- уважительно относиться к партнеру.

6
Эстафеты с
элементами
волейбола.

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий волейбола.
- выполнять правила игры.

7
Правила игры в
волейбол. Учебная
игра.

13.10

20.10

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.

8
Передачи мяча сверху
через сетку со сменой
мест. Подачи мяча с
3-5 м.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

27.10

- осуществлять помощь в судействе.
-комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.
-уважительно относиться к партнеру.

9
Передачи мяча сверху
в стену. Подвижные
игры.

10

Подвижные игры,
эстафеты с
элементами
гимнастики и
волейбола.Передачи
мяча в колоннах.
Учебная игра.
Подачи мяча.
Пионербол с
элементами
волейбола.

12

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технических действий волейбола.
- выполнять правила игры.

Подвижные игры,
эстафеты с
элементами
волейбола.

10.11

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.
- уважительно относиться к партнеру.

11

03.11

24.11

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий волейбола.
-уважительно относиться к партнеру.
-моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения

01.12

технический действий волейбола.
13
Отбивание мяча через
сетку в
непосредственной
близости от нее.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

08.12

- осуществлять помощь в судействе.
-комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.

14

Прием и передачи
мяча сверху и снизу.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

15.12

- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.
- выполнять правила игры.

15
Передачи мяча сверху
в стену. Подачи мяча.

22.12

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.
- уважительно относиться к партнеру.

16
Передачи мяча сверху
и снизу в парах.

17

Подачи мяча.

29.12

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий волейбола.
- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

12.01

- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.
- уважительно относиться к партнеру.

18
Подвижные игры,
эстафеты с
элементами
баскетбола и
волейбола.

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола

19.01

- уважительно относиться к партнеру.

19
Подвижные игры

26.01

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
- уважительно относиться к партнеру.

20
Стойки и
перемещения
баскетболиста.

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
-уважительно относиться к партнеру.

21
Броски мяча по
кольцу.

Передачи мяча с
места и в движении.

09.02

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола
- выполнять правила игры.

22

02.02

16.02

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.
- выполнять правила игры.

23
Правила игры в
баскетбол. Учебная
игра.

02.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.
- выполнять правила игры.

24
Штрафной бросок.
Учебная игра.

09.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.
-уважительно относиться к партнеру.

25
Ведение , 2-шага,
бросок по кольцу.
Учебная игра.

26

О.Ф.П.

16.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
- уважительно относиться к партнеру.
- моделировать технику игровых

23.03

действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
- выполнять правила игры.

27
Штрафной бросок.

30.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.

28

О.Ф.П.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

13.04

- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры
-уважительно относиться к партнеру.

29
Эстафеты с
элементами
баскетбола.

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
-уважительно относиться к партнеру.

30

20.04

27.04

- моделировать технику игровых
Ведение, остановки,
действий и приемов.
передачи ,броски мяча
по кольцу.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
- выполнять правила игры.

31
О.Ф.П. Учебная игра.

04.05

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.

32
Ведение , 2-шага,
бросок по кольцу.
Учебная игра.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.
- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды, подготовка

11.05

мест проведения игры.
33

18.05
Передачи мяча в
- выполнять правила игры.
движении. Эстафеты с
элементами
- моделировать технику игровых
баскетбола.
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.

34

- соблюдать правила безопасности.
Передачи мяча в
движении. Эстафеты с
элементами
баскетбола.

Итого: 34 часа
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25.05

Рабочая программа кружка «Игровой час физической культуры» для 7 «А» класса
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и разработана на основе:
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
СОШ «Загорские дали»
 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ СОШ «Загорские дали»
 «Комплексная программа физического воспитания уч-ся 1-11 классов», авторами составителями которой являются доктор педагогических наук В.И. Лях и кандидат
педагогических наук А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2011г.
 .Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование. Под редакцией В.А. Горского. 2-е издание Москва «Просвещение»
2011.
 Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол.- Г.А. Колодницкий, В.С.Кузнецов,
Москва «Просвещение»2012г.
Место курса в учебном плане
Срок реализации программы – 1 год. Содержание занятий отвечает требованию к
организации внеурочной деятельности. Общее количество часов в год – 34 часа.
Количество часов в неделю – 1 час.
Работа кружка проводится в форме теоретических и практических занятий. Программа
обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических
знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. На каждом
занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала.
Данная программа курса ориентирована на применение широкого комплекса средств и
методов физической культуры для увеличения уровня физической подготовленности
обучающихся. Особый акцент в рабочей программе сделан на подготовку обучающихся к
выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса
Основные направления воспитательной работы на уроках физической
культуры
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса
наряду с обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию
личности школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность,
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного
материала, технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их
взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых,
эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он
должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим
ценностям, высокого чувства гражданского долга.
Уроки физической культуры призваны решать задачи обучения, определённые
государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в
неразрывном единстве.
Это необходимость привить ученику любовь к физической культуре как
национальному достоянию и как средству, обеспечивающему процесс развития личности.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
-в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию с учётом устойчивых познавательных
интересов;
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин,
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.
-Регулятивные УУД:
-Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
- Проговаривать последовательность действий во время занятий;
-Учиться работать по определенному алгоритму;
-Адекватно воспринимать оценку учителя.
-Познавательные УУД:
-Уметь делать выводы в результате совместной работы учителя и учащихся;
-Определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-Активно включаться в процесс по выполнению заданий;
-Выражать творческое отношение к выполнению заданий.
-Коммуникативные УУД:
-Умение оформлять свои мысли в устной форме;
-Слушать и понимать речь других;
-Учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли;
-Участвовать в коллективном обсуждении.

п/п

Содержание учебного предмета
содержание

Всего часов

1
2
3

Основы знаний
Освоение элементов техники игры в волейбол,
баскетбол
Организация деятельности по общефизической
подготовке

в процессе занятий
15
8

4

Организация деятельности по специально
физической подготовке

7

5

Подвижные и спортивные игры –условие
повышения мотивации к занятиям в спортивной
секции

4

6

Всего

34

Реализация программы «Волейбол», «Баскетбол» это не только овладение техникой и
тактикой игры, но и воспитание качеств личности:
- мгновенно оценивать обстановку;
- действовать инициативно, находчиво и быстро в любой игровой ситуации;
-проявления высокой самостоятельности;
- умение управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями;
-умение работать в группе и подчинять свои интересы коллективу, что способствует
социализации уч-ся.
Формы и способы проверки результативности
Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов
обучения детей.
В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная аттестация проводится в
виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она предусматривает 1 раз в
полгода зачетное занятие по общей и специальной физической подготовке при
выполнении контрольных упражнений. Итоговая аттестация проводится в конце года
обучения и предполагает зачет в форме сдачи контрольных тестов и игры в волейбол,
баскетбол. Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения
результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и
методов обучения.
Ожидаемые результаты
По окончании обучения, учащиеся должны
знать:
Основы истории развития волейбола и баскетбола в России;
Сведения о строении и функциях организма человека;
Правила игры в волейбол; баскетбол;
особенности развития физических способностей на занятиях.
уметь:

- выполнять бег 30 м на время.
выполнять прыжок в длину с места.
выполнять кросс без учета времени.
выполнять поднимание туловища за 30 сек.
выполнять бег 30 м /5х6/
- Выполнять передачи сверху и снизу в паре.
- Выполнять подачи мяча в площадку с 4-6м.
Контрольные нормативы по внеурочной деятельности для учащихся 7 классов
Формы организации учебного процесса по курсу
Основные формы организации образовательного процесса по предмету - тренировочные
занятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные
соревнования, самостоятельные занятия физическими упражнениями.

Календарно-тематическое планирование

№
зан
я
тия

1

Тема занятия

Техника
безопасности.
Волейбол –история
развития. Баскетболистория развития.
Контрольные
испытания.

2
Разучивание приема и
передачи мяча над
собой.

Характеристика
основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Плановые
сроки
прохождения

- применять правила подбора одежды
для занятий волейболом, баскетболом.

01.09

- моделировать технику действий и
приемов волейболиста, баскетболиста.
- соблюдать правила безопасности.
– сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона. – выбирать
наиболее эффективные способы
решения задач.

08.09

-задавать вопросы, обращаться за
помощью; определять общую цель и
пути ее достижения
3

Прием и передачи
мяча сверху в парах.

– сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона. – выбирать
наиболее эффективные способы
решения задач.

15.09

-задавать вопросы, обращаться за
помощью; определять общую цель и
пути ее достижения
4
Влияние физических
упражнений на
организм человека.
Нижняя прямая
подача с 5-6м.

-выполнять игровые упражнения в
различных формах занятий
физической культурой.
-применять игровые упражнения
для развития физических
качеств.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
упражнений
- уважительно относиться к партнеру.

5
Подвижные игры.

22.09

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий волейбола.

29.09

Скорректи
ро
ванные
сроки
прохожден
ия

- уважительно относиться к партнеру.

6
Эстафеты с
элементами
волейбола.

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий волейбола.
- выполнять правила игры.

7
Правила игры в
волейбол. Учебная
игра.

13.10

20.10

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.

8
Передачи мяча сверху
через сетку со сменой
мест. Подачи мяча с
3-5 м.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

27.10

- осуществлять помощь в судействе.
-комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.
-уважительно относиться к партнеру.

9
Передачи мяча сверху
в стену. Подвижные
игры.

10

Подвижные игры,
эстафеты с
элементами
гимнастики и
волейбола.Передачи
мяча в колоннах.
Учебная игра.
Подачи мяча.
Пионербол с
элементами
волейбола.

12

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технических действий волейбола.
- выполнять правила игры.

Подвижные игры,
эстафеты с
элементами
волейбола.

10.11

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.
- уважительно относиться к партнеру.

11

03.11

24.11

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий волейбола.
-уважительно относиться к партнеру.
-моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения

01.12

технический действий волейбола.
13
Отбивание мяча через
сетку в
непосредственной
близости от нее.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

08.12

- осуществлять помощь в судействе.
-комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.

14

Прием и передачи
мяча сверху и снизу.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

15.12

- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.
- выполнять правила игры.

15
Передачи мяча сверху
в стену. Подачи мяча.

22.12

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.
- уважительно относиться к партнеру.

16
Передачи мяча сверху
и снизу в парах.

17

Подачи мяча.

29.12

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий волейбола.
- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

12.01

- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.
- уважительно относиться к партнеру.

18
Подвижные игры,
эстафеты с
элементами
баскетбола и
волейбола.

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола

19.01

- уважительно относиться к партнеру.

19
Подвижные игры

26.01

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
- уважительно относиться к партнеру.

20
Стойки и
перемещения
баскетболиста.

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
-уважительно относиться к партнеру.

21
Броски мяча по
кольцу.

Передачи мяча с
места и в движении.

09.02

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола
- выполнять правила игры.

22

02.02

16.02

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.
- выполнять правила игры.

23
Правила игры в
баскетбол. Учебная
игра.

02.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.
- выполнять правила игры.

24
Штрафной бросок.
Учебная игра.

09.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.
-уважительно относиться к партнеру.

25
Ведение , 2-шага,
бросок по кольцу.
Учебная игра.

26

О.Ф.П.

16.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
- уважительно относиться к партнеру.
- моделировать технику игровых

23.03

действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
- выполнять правила игры.

27
Штрафной бросок.

30.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.

28

О.Ф.П.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

13.04

- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры
-уважительно относиться к партнеру.

29
Эстафеты с
элементами
баскетбола.

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
-уважительно относиться к партнеру.

30

20.04

27.04

- моделировать технику игровых
Ведение, остановки,
действий и приемов.
передачи ,броски мяча
по кольцу.
-взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
- выполнять правила игры.

31
О.Ф.П. Учебная игра.

04.05

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.
- соблюдать правила безопасности.

32
Ведение , 2-шага,
бросок по кольцу.
Учебная игра.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.
- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды, подготовка

11.05

мест проведения игры.
33

18.05
Передачи мяча в
- выполнять правила игры.
движении. Эстафеты с
элементами
- моделировать технику игровых
баскетбола.
действий и приемов, варьировать ее в
зависимости от ситуаций и условий.

34

- соблюдать правила безопасности.
Передачи мяча в
движении. Эстафеты с
элементами
баскетбола.

Итого: 34 часа
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Рабочая программа кружка «Игровой час физической культуры» для 8 «А» класса
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и разработана на основе:
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
СОШ «Загорские дали»
 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ СОШ «Загорские дали»
 «Комплексная программа физического воспитания уч-ся 1-11 классов», авторами составителями которой являются доктор педагогических наук В.И. Лях и кандидат
педагогических наук А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2011г.
 .Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование. Под редакцией В.А. Горского. 2-е издание Москва «Просвещение»
2011.
 Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол.- Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов,
Москва «Просвещение»2012г.
Место курса в учебном плане
Срок реализации программы – 1 год. Содержание занятий отвечает требованию к
организации внеурочной деятельности. Общее количество часов в год – 33 часа.
Количество часов в неделю – 1 час.
Работа кружка проводится в форме теоретических и практических занятий. Программа
обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических
знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. На каждом
занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала.
Данная программа курса ориентирована на применение широкого комплекса средств и
методов физической культуры для увеличения уровня физической подготовленности
обучающихся. Особый акцент в рабочей программе сделан на подготовку обучающихся к
выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса.
Основные направления воспитательной работы на уроках физической
культуры
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса
наряду с обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию
личности школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность,
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного
материала, технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их
взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых,
эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он
должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим
ценностям, высокого чувства гражданского долга.
Уроки физической культуры призваны решать задачи обучения, определённые
государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в
неразрывном единстве.
Это необходимость привить ученику любовь к физической культуре как
национальному достоянию и как средству, обеспечивающему процесс развития личности.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
-в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию с учётом устойчивых познавательных
интересов;
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин,
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.
-Регулятивные УУД:
-Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
- Проговаривать последовательность действий во время занятий;
-Учиться работать по определенному алгоритму;
-Адекватно воспринимать оценку учителя.
-Познавательные УУД:
-Уметь делать выводы в результате совместной работы учителя и учащихся;
-Определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-Активно включаться в процесс по выполнению заданий;
-Выражать творческое отношение к выполнению заданий.
-Коммуникативные УУД:
-Умение оформлять свои мысли в устной форме;
-Слушать и понимать речь других;
-Учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли;
-Участвовать в коллективном обсуждении.
п/п
1
2

Содержание учебного предмета
содержание
Футбол и пионербол
Волейбол

Всего часов
9
7

3

Баскетбол

10

4

Пионербол, бадминтон, футбол

7

6

Всего

33

В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная аттестация
проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она
предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие по общей и специальной физической
подготовке при выполнении контрольных упражнений. Итоговая аттестация проводится в
конце года обучения и предполагает зачет в форме сдачи контрольных тестов и игры в
волейбол, баскетбол. Итоговый контроль проводится с целью определения степени
достижения результатов обучения и получения сведений для совершенствования
программы и методов обучения.
Формы организации учебного процесса по курсу
Основные формы организации образовательного процесса по предмету - тренировочные
занятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные
соревнования, самостоятельные занятия физическими упражнениями.

Календарно-тематическое планирование

№
зан
я
Тема занятия
тия
1
Инструктаж по Т/Б

2

Краткие сведения о
спортивных играх
Удар серединой
подъема,
передача мяча

3

Учись быстроте и
ловкости. Удары по
мячу

4

Сила нужна каждому.
Удар внешней частью
подъема. Подача
мяча.

5

Развитие быстроты.
Остановка мяча.
Ловля мяча (дев)

6

Ведение мяча,
передача мяча

7

Финты, ловля мяча
(дев)

Характеристика
основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
- применять правила подбора
одежды для занятий.
- моделировать технику действий.
- соблюдать правила безопасности.
– сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона. – выбирать
наиболее эффективные способы
решения задач.
-задавать вопросы, обращаться за
помощью; определять общую цель и
пути ее достижения
– сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона. – выбирать
наиболее эффективные способы
решения задач.
-задавать вопросы, обращаться за
помощью; определять общую цель и
пути ее достижения
-выполнять игровые упражнения в
различных формах занятий
физической культурой.
-применять игровые упражнения
для развития физических
качеств.
-взаимодействовать со сверстниками
в процессе совместного освоения
упражнений
- уважительно относиться к
партнеру.
- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками.
- уважительно относиться к
партнеру.
- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками
в процессе совместного освоения
технический действий.
- выполнять правила игры.
- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.

Плановые
сроки
прохожден
ия
02.09

09.09

16.09

23.09

30.09

14.10

21.10

Скорректиро
ванные
сроки
прохождения

- соблюдать правила безопасности.

8

9

10

11

12

13

14

Развитие быстроты.
Отбор мяча. Передача
мяча (дев)

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.
- осуществлять помощь в судействе.
-комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.
Кто быстрее?
-уважительно относиться к партнеру.
Отбивание мяча
- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками
в процессе совместного освоения
технических действий.
История создания
- выполнять правила игры.
игры волейбол,
- моделировать технику игровых
стойки и перемещения действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.
Развитие координации - уважительно относиться к
партнеру.
- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками
в процессе совместного освоения
технический действий .
Передача мяча
-уважительно относиться к партнеру.
-моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками
в процессе совместного освоения
технических действий.
Верхняя передача
- организовывать со сверстниками
мяча
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.
- осуществлять помощь в судействе.
-комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.
Метко в цель. Подача - организовывать со сверстниками
мяча
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.
- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды,

28.10

11.11

25.11

02.12

09.12

16.12

23.12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

подготовка мест проведения игры.
Умение тактически
- выполнять правила игры.
действовать в
- моделировать технику игровых
различных ситуациях действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.
- уважительно относиться к
Развиваем точность
партнеру.
движений.
- моделировать технику игровых
действий и приемов.
- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
Подачи мяча.
разучиваемой игры.
- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды,
подготовка мест проведения игры.
Кто быстрее.
- уважительно относиться к
Передвижения,
партнеру.
прыжки, остановки
- моделировать технику игровых
баскетболиста
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками
в процессе совместного освоения
технический действий баскетбола
Внимание всем. Ловля - уважительно относиться к
мяча, летящего на
партнеру.
средней высоте
- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками
в процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
Передача мяча двумя
- уважительно относиться к
руками от груди
партнеру.
- моделировать технику игровых
действий и приемов.
Бросок одной рукой
-уважительно относиться к партнеру.
от плеча
- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками
в процессе совместного освоения
технический действий баскетбола
Закрепление бросков
- выполнять правила игры.
мяча одной рукой от
- моделировать технику игровых
плеча
действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.
Бросок двумя руками - выполнять правила игры.
сверху
- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее

30.12

13.01

20.01

27.01

03.02

10.02

17.02

03.03

10.03

24

Ведение мяча

25

Финты без мяча

26

Заслоны

27

Развитие скоростных
качеств. Финты с
мячом

28

Развитие
выносливости. Ловля
мяча

29

Развитие реакции.

30

Передвижение по
площадке. Передача
мяча

31

Прыжок за прыжком.
Ведение мяча

32

Удары мяча

33

Индивидуальные
тактические действия

в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.
- выполнять правила игры.
- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.
-уважительно относиться к партнеру.
- моделировать технику игровых
действий и приемов.
- уважительно относиться к
партнеру.
- моделировать технику игровых
действий и приемов.
- выполнять правила игры.
- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.
- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.
- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды,
подготовка мест проведения игры
-уважительно относиться к партнеру.
- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-уважительно относиться к партнеру.
- моделировать технику игровых
действий и приемов.
-взаимодействовать со сверстниками
в процессе совместного освоения
технический действий баскетбола.
- выполнять правила игры.
- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.
- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.
- выполнять правила игры.
- моделировать технику игровых

17.03

24.03

31.03

14.04

21.04

28.04

05.05

12.05

19.05

26.05

действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
Итого: 33 часа
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Рабочая программа кружка «Игровой час физической культуры» для 9 «А» класса
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и разработана на основе:
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
СОШ «Загорские дали»
 Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ СОШ «Загорские дали»
 «Комплексная программа физического воспитания уч-ся 1-11 классов», авторами составителями которой являются доктор педагогических наук В.И. Лях и кандидат
педагогических наук А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2011г.
 .Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование. Под редакцией В.А. Горского. 2-е издание Москва «Просвещение»
2011.


Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол.- Г.А. Колодницкий, В.С.Кузнецов,
Москва «Просвещение»2012г.

Место курса в учебном плане
Срок реализации программы – 1 год. Содержание занятий отвечает требованию к
организации внеурочной деятельности. Общее количество часов в год – 33 часа.
Количество часов в неделю – 1 час.
Работа кружка проводится в форме теоретических и практических занятий. Программа
обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических
знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. На каждом
занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала.
Данная программа курса ориентирована на применение широкого комплекса средств и
методов физической культуры для увеличения уровня физической подготовленности
обучающихся. Особый акцент в рабочей программе сделан на подготовку обучающихся к
выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса.
Основные направления воспитательной работы на уроках физической
культуры
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с
обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности
школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала,
технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их
взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых,
эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он
должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим
ценностям, высокого чувства гражданского долга.
Уроки физической культуры призваны решать задачи обучения, определённые
государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в
неразрывном единстве.

Это необходимость привить ученику любовь к физической культуре как национальному
достоянию и как средству, обеспечивающему процесс развития личности.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной видов
деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.
- установка на безопасный здоровый образ жизни
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
-принимать и сохранять учебную задачу;
- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в
соответствии с поставленной задачей;
-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя;
-анализировать ошибки и определять пути их преодоления;
различать способы и результат действия; --адекватно
воспринимать оценку сверстников и учителя;
-прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной
ситуации; проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;
-самостоятельно адекватно оценивать правильность и выполнения действия и вносить
необходимые коррективы и по ходу решения учебной задачи.
Познавательные УУД:
 анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи;
 формулировать проблему;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 различать обоснованные и необоснованные суждения;
 преобразовывать практическую задачу
в
познавательную;
Коммуникативные УУД:
 принимать участие в совместной работе
коллектива;
 координировать свои действия с действиями партнеров;
 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию;
 задавать вопросы для организации собственной и совместной
деятельности;
 осуществлять взаимный контроль совместных действий принимать
самостоятельно решения;
 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников
Предметные результаты:
 обобщать, делать несложные выводы;
 давать определения тем или иным понятиям;
 выявлять закономерности и проводить аналогии;
 создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных
познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в
отдельности, принимая во внимание особенности их развития.
 осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в
обучении учащихся с разными образовательными возможностями.

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения
основной
общеобразовательной программы в соответствии с требованиями
ФГОС.
К концу года учащийся овладеет

Основами спортивной терминологии по спортивным играм, лёгкой атлетике,
спортивной гимнастике;

Технику безопасности , применяемую в базовых видах спорта;

Правилам судейства соревнований в изучаемых видах спорта

Историей возникновения Олимпийских игр;

Правилами здорового образа жизни;

Техникой и тактикой командных действий;

Техникой приёма, передачи, подачи мяча в волейболе;

Техникой ловли-передачи, ведения, бросков мяча в баскетболе;

Техникой бега на короткие дистанции в лёгкой атлетике;

Техникой кувырков, прыжков, стоек в гимнастике;

Навыками оказания первой медицинской помощи при травмах;
Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности
являются:
• создание буклетов, плакатов;
• участие в «Дне здоровья».
Содержание учебного предмета
п/п
1

2

тема
Введение

Спортивные игры
Футбол
Русская лапта
Волейбол
Гандбол.
Баскетбол.

Содержание
Знакомство с программой занятий.
Основы знаний о спортивных и
подвижных играх: понятия правил игры,
выработка правил игры. Инструктаж по
технике
безопасности.
Разработка
макетов буклетов по видам игр.
Бег в среднем темпе, эстафеты с мячом,
самостоятельно играют в разученные игры
с мячом. В содержание включаются

1

32

такие подвижные игры: Эстафеты с
ведением мяча, с передачей после
ведения, змейкой и зигзагом, эстафета
«Забрось мяч в кольцо» , «Школа мяча»
, «Перестрелка» , «Лапта», «Запятнай
последнего» , «10 передач» , «Пять
бросков», «Эстафета
футболистов»,
«Эстафета баскетболистов».

Всего

33

Реализация программы «Волейбол», «Баскетбол» это не только овладение техникой и
тактикой игры, но и воспитание качеств личности:
- мгновенно оценивать обстановку;
- действовать инициативно, находчиво и быстро в любой игровой ситуации;
-проявления высокой самостоятельности;
- умение управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями;

-умение работать в группе и подчинять свои интересы коллективу, что способствует
социализации уч-ся.
Формы и способы проверки результативности
Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов
обучения детей.
В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная аттестация проводится в
виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она предусматривает 1 раз в
полгода зачетное занятие по общей и специальной физической подготовке при
выполнении контрольных упражнений. Итоговая аттестация проводится в конце года
обучения и предполагает зачет в форме сдачи контрольных тестов и игры в волейбол,
баскетбол. Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения
результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и
методов обучения.
Ожидаемые результаты
По окончании обучения, учащиеся должны
знать:
Основы истории развития волейбола и баскетбола в России;
Сведения о строении и функциях организма человека;
Правила игры в волейбол; баскетбол;
особенности развития физических способностей на занятиях.
уметь:
- выполнять бег 30 м на время.
выполнять прыжок в длину с места.
выполнять кросс без учета времени.
выполнять поднимание туловища за 30 сек.
выполнять бег 30 м /5х6/
- Выполнять передачи сверху и снизу в паре.
- Выполнять подачи мяча в площадку с 4-6м.
Контрольные нормативы по внеурочной деятельности для учащихся 9 классов
Формы организации учебного процесса по курсу
Основные формы организации образовательного процесса по предмету - тренировочные
занятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные
соревнования, самостоятельные занятия физическими упражнениями.

Календарно-тематическое планирование
№
зан
я
Тема занятия
тия
1
Инструктаж по
технике безопасности.
Основы знаний
подвижной и
спортивной игр.
2
Техника нападения.
Действия без мяча.
Перемещения и
стойки.

3

Действия с мячом.
Передача мяча двумя
руками.

4

Передача на
точность. Встречная
передача

Характеристика
основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
- применять правила подбора
одежды для занятий .

Плановые
сроки
прохожден
ия
07.09

- соблюдать правила безопасности.
– сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона. – выбирать
наиболее эффективные способы
решения задач.

14.09

-задавать вопросы, обращаться за
помощью; определять общую цель и
пути ее достижения
– сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона. – выбирать
наиболее эффективные способы
решения задач.
-задавать вопросы, обращаться за
помощью; определять общую цель и
пути ее достижения
-выполнять игровые упражнения в
различных формах занятий
физической культурой.
-применять игровые упражнения
для развития физических качеств.
-взаимодействовать со сверстниками
в процессе совместного освоения
упражнений

21.09

28.09

Скорректиро
ванные
сроки
прохождения

5

Подача мяча: нижняя - уважительно относиться к
прямая, нижняя
партнеру.
боковая, подача
- моделировать технику игровых
сверху.
действий и приемов.

12.10

6

Техника защиты.
Прием мяча: сверху
двумя руками, снизу
двумя руками.
Блокирование.
Групповые действия
игроков.
Взаимодействие
игроков передней
линии при приеме от
подачи

19.10

7

- уважительно относиться к
партнеру.
- моделировать технику игровых
действий и приемов.
- выполнять правила игры.

26.10

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.

8

Командные
действия. Прием
подач. Расположение
игроков при приеме.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

02.11

- осуществлять помощь в судействе.
-комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.
9

10

Групповые действия
игроков.

-уважительно относиться к партнеру.

Контрольные игры и
соревнования.

- выполнять правила игры.

09.11

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
23.11

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.

11

12

13

Ручной мяч.
Основные правила
игры.

- уважительно относиться к
партнеру.

Спортивная одежда и
обувь. Техника игры в
нападении и защите.

-уважительно относиться к партнеру.

Стойки
и
перемещения,
остановки. Ловля и
передача мяча двумя

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию

30.11

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
07.12

-моделировать технику игровых
действий и приемов.
14.12

руками на месте и в разучиваемой игры.
движении.
- осуществлять помощь в судействе.
-комплектовать команды, подготовка
мест проведения игры.
14

Ведение мяча и
бросок. Отбор и
выбивание мяча.
Блокирование броска.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

21.12

15

Игра вратаря.
Подготовка к
соревнованиям.
Соревнования.

- выполнять правила игры.

28.12

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.

16

17

Предупреждение
травматизма
и
оказание
первой
помощи при обучении
детей игре «Русская
лапта».
Основы
техники
игры.
Техническая
подготовка игроков в
лапту: стойка игрока,
техника ударов битой
по мячу, перебежки,
осаливание,
самоосаливание
и
переосаливание.
Ловля мяча и
передача в парах.
Выбор биты. Удары
битой по мячу сверху.

11.01

- уважительно относиться к
партнеру.
- моделировать технику игровых
действий и приемов.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

18.01

- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды,
подготовка мест проведения игры.
18

19

Ловля и передача
мяча, осаливание.
Двусторонняя игра.
Передача, удары
битой сверху, метание
в цель.
Комплексные
упражнения,
комбинации.

- уважительно относиться к
партнеру.

25.01

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
- уважительно относиться к
партнеру.
- моделировать технику игровых

01.02

20

21

22

Закрепление навыков действий и приемов.
игры и знакомство с
основными правилами
- уважительно относиться к
Стойки и
партнеру.
перемещения
- моделировать технику игровых
баскетболиста.
действий и приемов.
Основы техники и
тактики. Техника
нападения. Техника
передвижения.
Техника
владения
мячом.

-уважительно относиться к партнеру.

08.02

15.02

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
- выполнять правила игры.

01.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.

23

Броски мяча двумя
руками с места.
Штрафной бросок.
Бросок с трехочковой
линии.

- выполнять правила игры.

08.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.

24

Ведение мяча с
изменением высоты
отскока и скорости
ведения.

- выполнять правила игры.

15.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.

25

26

27

Ловля мяча двумя
руками с низкого
отскока, одной рукой
на уровне груди.
Повороты в
движении. Сочетание
способов
передвижений.

-уважительно относиться к партнеру.

Обманные движения.
Обводка соперника с
изменением высоты
отскока.

- выполнять правила игры.

22.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
- уважительно относиться к
партнеру.

29.03

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.

12.04

28

Взаимодействие
игроков с заслонами.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

19.04

- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды,
подготовка мест проведения игры
29

Групповые действия.

-уважительно относиться к партнеру.

26.04

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
30

31

Техника
передвижения. Удары
по мячу головой,
ногой
Остановка мяча.
Ведение мяча.
Обманные движения.

-уважительно относиться к партнеру.

03.05

- моделировать технику игровых
действий и приемов.
- выполнять правила игры.

10.05

- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.

32

Отбор мяча.
Вбрасывание мяча изза боковой линии.
Техника игры вратаря.

- организовывать со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры.

17.05

- осуществлять помощь в судействе.
- комплектовать команды,
подготовка мест проведения игры.
33

Тактика игры в
футбол. Тактика
нападения.
Индивидуальные
действия без мяча, с
мячом.

- выполнять правила игры.
- моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать ее
в зависимости от ситуаций и
условий.
- соблюдать правила безопасности.
Итого:

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
учителей физической культуры
______________
Протокол № ______
От «____» августа 2021-2022

33 часа

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР _____________
Егоренко И.И.
«____» _________ 2021-2022

24.05

