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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ООП ООО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370 от 26.08. 2019 г. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные соревнования» 

основного общего образования 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях культур 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, во время игр и соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и 

соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных 

источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия 

с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности.  

В области физической культуры владение умениями:  

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в 

равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м;  

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10-12 м) с использованием 

четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега 

в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся 

цели с 10-12 м; 

 - в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине 

(мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх 

элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и 

назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки);  

- в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и борьбы в партере и в стойке 

(юноши);  

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам). 

Метапредметные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях культур 

В области познавательной культуры: 
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 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в 

развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего 

возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих 

результативность выполнения заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности 

посредством активного использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил 

природы для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных 

последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями 

и навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекательности; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм 

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить её 

до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их 

планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях культур 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими 

упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 



3 

 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений 

разной направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных 

физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и 

термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание школьной программы, 

аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира 

отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической 

направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных 

действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Место курса в учебном плане: 

5-8 классы - 34 часа (34 недели по 1 часу в неделю); 

9 класс - 33 часа (33 недели по 1 часу в неделю).  

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета» «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Спецификой курса является - особая форма организации третьего часа физической культуры в рамках внеурочной 

деятельности. Занятия третьего часа физической культуры по учебному предмету проводятся вне основного расписания во 

внеурочных формах.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

5-7 класс 

Шахматы 

Краткая история шахмат. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Знакомство с игровым "полем". Краткая история 

шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы. Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. 

Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Их роль в игре. 

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение 

шахматных фигур и терминов. Запись начального положения.  

Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие шахматы. Достижение 

мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата в несколько ходов.  

Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, разрушение королевского прикрытия, типичные 

комбинации в дебюте, патовые комбинации. Шахматные баталии. Соревнования в группе.  

Рокировка. Взятие на проходе.  Техника матования одинокого короля. Дифференцированные подходы к постановке 

мата (две ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король против короля). Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в 

миттельшпиле. Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, блокировки. 

Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Техника матования одинокого короля. 

Дифференцированные подходы к постановке мата (две ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король 

против короля). Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. 

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, 

завлечения, блокировки. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  

Учебная игра в шахматы. Шахматный турнир. 

Шашки 
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Инструктаж по технике безопасности. Шашечная доска и фигуры. История возникновения шашечной игры. 

Шашечный кодекс. Правила игры в шашки. Ходы и взятие фигур. Цель и результат шашечной партии. Общие принципы 

разыгрывания партии. Особенности хода «дамки». Тактические приемы и особенности их применения. Шашечная 

композиция. Учебная игра в шашки. Шашечный турнир.  

Настольный теннис 

История возникновения настольного тенниса. Развитие настольного тенниса. Правила игры, соревнования и системы 

их проведения. Изучение основных правил игры, ведения счета, проведение игры из трех партий, круговая система 

соревнований, стыковые игры, система соревнований с выбыванием. 

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока. Передвижение шагами, выпадами, прыжками. Исходная 

при подаче стойки теннисиста, основные положения при подготовке и выполнении основных приемов игры. Техника 

перемещений близко у стола и в средней зоне. Перемещения игрока при сочетании ударов справа и слева. 

Овладение техникой держания ракетки. Способы держания ракетки. Правильная хватка ракетки и способы игры. 

Овладение техникой ударов и подач. Удары по мячу. Подачи. Удар без вращения мяча («толчок») справа, слева. 

Тренировка упражнений с мячом и ракеткой на количество повторений в одной серии. Тренировка ударов у тренировочной 

стенки. Изучение подач. Тренировка ударов «накат» справа и слева на столе. Сочетание ударов. Имитация ударов справа и 

слева, сочетание ударов. Имитация перемещений с выполнением ударов. Тренировки ударов сложных подач, занятия с 

отягощениями на руку, тренировка сочетаний ударов, применение имитации в тренировке. 

Выбор позиции. Игра в «крутиловку» вправо и влево. Свободная игра на столе. Игра на счет из одной, трех партий. 

Тактика игры с разными противниками. Основные тактические варианты игры. Участие в соревнованиях по выполнению 

наибольшего количества ударов в серии. 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, координационных, 

скоростно-силовых. 

Роль имитации в тренировке мышц рук, корпуса и ног теннисиста. Имитация ударов в продолжение 1 и 3 минут. 

Имитация ударов в продолжение 12 минут. Имитация перемещений с ударами - 3 и 5 минут. Игра на столе с утяжеленными 

повязками на руке и поясом. 

Индивидуальные и парные игры. Принять участие в соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. 

Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. 

Бадминтон 

Техника безопасности в занятиях по бадминтону. Требования, предъявляемые к местам соревнований, инвентарю, 

костюму занимающегося, методы профилактики травматизма при занятиях бадминтоном. История бадминтона. Правила 

игры. Характеристика игры, инвентарь и спортивная площадка. Спортивный режим. 

Организация и проведение соревнований по бадминтону. Судейская коллегия, возрастная градация участников, 

положение о соревнованиях, организационный комитет, заседания судейской коллегии, организационные моменты 

проведения соревнований. 

Классификация, систематизация и терминология в бадминтоне. Правила соревнований. Организация и проведение 

соревнований по бадминтону. Спортивные площадки и инвентарь. 

 Способы хватки ракетки. Стойки бадминтониста. Техника ударов снизу. Техника ударов сверху. Техника подач. 

Техника выполнения плоских ударов. Техника ударов у сетки. Обучение нападающему удару над головой справа. Техника 

передвижений. Общие понятия о тактике. Взаимосвязь техники и тактики бадминтона. Тактика выполнения различных 

упражнений темп и ритм игры. Перерывы в ходе игры и варианты отдыха в перерывах. Основные методические положения 

при составлении тактических действий. Разбор и анализ личных тактических действий. 

Учебная игра в бадминтон. Индивидуальная и парная учебная игра. Турнир по бадминтону. 

Спортивное ориентирование (лабиринт) 

Основы безопасности проведения занятий в учебном классе, спортивном зале, на местности. Правила дорожного 

движения. Что такое спортивное ориентирование? Знакомство с картой. Основы топографии. Способы изображения земной 

поверхности. Топографические карты. Масштаб карты.  

Правила соревнований по спортивному ориентированию. Изучение условных знаков по спортивному 

ориентированию. Знакомство с компасом. Определение сторон горизонта с помощью компаса. Игры: «Точный глазомер», 

«Стороны света», «Шагомеры».  

Изучение условных знаков по спортивному ориентированию. Разновидности карт: топографические, спортивные. 

Их общие черты и отличия. Изучение технических приёмов: линейное ориентирование, точечное ориентирование. 

Измерение расстояния на местности (шагами, по времени, визуально). Развитие глазомера, спортивный компас. Приемы 

пользования компасом. Определение точки стояния. Контрольный пункт. Его оформление и принцип установки на 

местности.  

Ознакомление с дистанциями соревнований на маркированной трассе, в заданном направлении, по выбору. 

Соревнования по спортивному ориентированию. 

Мини-гольф 

История развития гольфа. Техника безопасности при игре в гольф. Обучение хвату. Гольф, как вид спорта. История 

возникновения и развития гольфа. Мотивация детей к занятиям по гольфу. Правила техники безопасности по гольфу. Хват - 

рассказ, показ, обучение. Знакомство с принадлежностями и терминологией для игры гольф. Обучение стойке, маху, удару.  

Что такое стартовая площадка, лунка, фервей, раф, бункер, границы поля. Снаряжение для гольфиста, необходимый 

спортивный инвентарь. Обучение стойке, маху, удару. Имитационные упражнения. Выполнение удара клюшкой по мячу. 

Правила гольфа. Что такое этикет гольфиста. Правила гольфа. Выполнение удара клюшкой по мячу. 

Работа над техникой выполнения удара по мячу с разных положений на гольф поле. 
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Стойка. Техника хвата. Техника замаха. Техника удара. Удар по мячу с разных положений на гольф поле. 

Количество попаданий в лунку на грину. Знания истории возникновения гольфа и техники безопасности. 

Что такое грин. Этикет гольфиста на Грине. Изучение короткого удара - Патт. Техника, хват, темп, стойка. 

Упражнение №1 на ритм и дистанцию. 

Что такое брейк. Упражнение №2 «Четыре мяча». Упражнение №3 «Перебивание лунки» 

Ознакомление с техникой выполнения. Различия между ударом по мячу чип, и ударом питч.  Особенности стойки и 

выполнения удара по мячу. Упражнение № 4 на контроль дистанции. 

Ознакомление с техникой выполнения. Полный удар. Стойка, мах, удар.  Выполнение имитационных упражнений. 

Отработка удара по воротам на гольф поле или в спортивном зале. 

Игра в гольф на поле или в спортивном зале отработка ударов по воротам и в лунку. Выполнение комплекса 

упражнений по общей физической подготовке. 

Турнир между учащимися в формате «строук-плей» (игра на счет) в начале и в середине учебного года. Открытое 

занятие с приглашением родителей мини-турнир. 

Учебная игра в гольф. Тренировочные турниры на поле или в зале.  

Упражнение №1 на ритм и дистанцию. Упражнение №2 «Четыре мяча». Упражнение №3 «Перебивание лунки». 

Упражнение № 4 на контроль дистанции. Питч.  

Проведение турниров вначале и в середине года в формате «строук-плей» (игра на счет) открытое занятие – турнир 

для родителей. Итоговый турнир (игра на счет). 

Волейбол 

Правила игры в волейбол. Организация и судейство соревнований по волейболу. Жестикуляция судей. Правила 

техники безопасности при занятиях волейболом. Технико-тактические действия в защите и в нападении. 

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и т. д.) 

Передачи мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещений. Передачи над собой, перед собой. Во 

встречных колоннах через сетку с переходом в конец противоположной колонны. 

Верхняя прямая подача через сетку из-за лицевой линии. Верхняя прямая подача на количество попаданий на 

противоположную площадку. Прием подачи через сетку. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Нападающий удар с разбега из зоны 2, 4 с 

передачи мяча игроком из зоны 3.  

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). Страховка. 

Выполнение подач в определенные зоны. Групповые действия – взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 3, а 

игрока зоны 3 с игроком зоны 2 и 4. Командные тактические действия через игрока передней линии без изменения позиций 

игроков. 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней линии с игроками передней линии. Система игры в 

защите «углом вперед» 

Баскетбол 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы игры. Правила техники безопасности. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости, ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой.  

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. Вырывание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола.  

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. 

Японский мини-волейбол 

История возникновения мини-волейбола. Развитие мини-волейбола. Правила игры в мини-волейбол. Влияние 

физических упражнений на организм занимающегося. 

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом 

вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание способов 

перемещений. 

Овладение техникой приема и передач мяча сверху одной рукой (левой, правой) передача мяча, подвешенного на 

шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасыванием партнера; в различных направлениях на месте и после 

перемещения; передачи в парах; отбивание мяча внутренней стороной ладони через сетку в непосредственной близости от 

нее; с собственного подбрасывания; подброшенного партнером - с места и после приземления. Прием и передача мяча снизу, 

прием и передача мяча одной рукой сверху (на месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча после 

перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Передача мяча одной рукой (левой, правой) сверху на месте. 
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Передача мяча одной рукой (левой, правой) сверху на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу одной рукой (левой, 

правой) над собой. Прием мяча снизу одной рукой (левой, правой) над собой и на сетку. Передача мяча одной рукой (левой, 

правой) в прыжке в парах. Передача мяча одной рукой (левой, правой) в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе. 

Овладение техникой подачи: нижняя прямая; подача мяча повешенного на шнуре, установленного в держателе; 

через сетку; подача в стенку, через сетку с расстояния 5 метров; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя 

боковая. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом разбега, прыжок вверх 

толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, удар кистью по мячу).  

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая пода мяча с 3-4 метров. Нижняя прямая подача. Нижняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи из зоны 

2. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии: игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с 

игроком зоны 2 (при первой передаче). Взаимодействия игроков задней линии зон 4 и 1 с игроком зоны 2. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 2, вторая передача игроку, к которому 

передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет игрок зоны 2. 

Упражнения для развития физических способностей (качеств): скоростных, силовых, выносливости, 

координационных, скоростно-силовых. 

Практическое применение полученных знаний умений и навыков в процессе учебной игры. 

Принять участие в соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Организация и проведение соревнований. 

Разбор проведенных игр. Анализ и устранение ошибок. 

Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами техники мини-волейбола. Соревнования по 

мини-волейболу. 

Флорбол 

Техника безопасности на занятиях по флорболу. Основы правил флорбола, жесты судьи. Передачи мяча на месте и в 

движении. Ведение мяча по прямой, с изменением направления и скорости движения. Броски мяча по воротам с места и в 

движении. Техника игры вратаря. Техника отбора и перехвата мяча. Комбинации из освоенных элементов техники игры. 

Взаимодействия 2-х, 3-х и более игроков. Учебные игры в флорбол. 

ОФП с элементами ДЗЮДО 

Правила техники безопасности на занятиях по дзюдо и основы предупреждения травматизма. Форма одежды на 

занятиях по дзюдо. Правила личной гигиены. История и возникновение дзюдо. Сведения о влиянии физических нагрузок на 

организм занимающихся. Кувырок назад с само страховкой. Кувырок вперёд через плечо с самостраховкой. Падение на 

спину с самостраховкой через партнёра. Падение на бок с самостраховкой через партнёра. Переворачивания соперника на 

спину в борьбе лёжа. Болевые на руку (рычаги) и защиты от них. Болевые на ногу (ущемление ахиллесова сухожилия) и 

защиту от них. Броски: передняя и задняя подножки, бросок с захватом двух ног. Упражнения для развития физических 

способностей: скоростных, силовых, выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

8-9 класс 

Шахматы 

Краткая история шахмат. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Знакомство с игровым "полем". Краткая история 

шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы. Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. 

Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Их роль в игре. 

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение 

шахматных фигур и терминов. Запись начального положения.  

Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие шахматы. Достижение 

мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата в несколько ходов.  

Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, разрушение королевского прикрытия, типичные 

комбинации в дебюте, патовые комбинации. Шахматные баталии. Соревнования в группе.  

Рокировка. Взятие на проходе.  Техника матования одинокого короля. Дифференцированные подходы к постановке 

мата (две ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король против короля). Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в 

миттельшпиле. Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, блокировки. 

Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Техника матования одинокого короля. 

Дифференцированные подходы к постановке мата (две ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король 

против короля). Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. 

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, блокировки. 

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  

Учебная игра в шахматы. Шахматный турнир. 

Шашки 

Инструктаж по технике безопасности. Шашечная доска и фигуры. История возникновения шашечной игры. 

Шашечный кодекс. Правила игры в шашки. Ходы и взятие фигур. Цель и результат шашечной партии. Общие принципы 

разыгрывания партии. Особенности хода «дамки». Тактические приемы и особенности их применения. Шашечная 

композиция. Учебная игра в шашки. Шашечный турнир. 
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Настольный теннис 

История возникновения настольного тенниса. Развитие настольного тенниса. Правила игры, соревнования и системы 

их проведения. Изучение основных правил игры, ведения счета, проведение игры из трех партий, круговая система 

соревнований, стыковые игры, система соревнований с выбыванием. 

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока. Передвижение шагами, выпадами, прыжками. Исходная 

стойка теннисиста при подаче, основные положения при подготовке и выполнении основных приемов игры. Техника 

перемещений близко у стола и в средней зоне. Перемещения игрока при сочетании ударов справа и слева. 

Овладение техникой держания ракетки. Способы держания ракетки. Правильная хватка ракетки и способы игры. 

Овладение техникой ударов и подач. Удары по мячу. Подачи. Удар без вращения мяча («толчок») справа, слева. 

Тренировка упражнений с мячом и ракеткой на количество повторений в одной серии. Тренировка ударов у тренировочной 

стенки. Изучение подач. Тренировка ударов «накат» справа и слева на столе. Сочетание ударов. Имитация ударов справа и 

слева, сочетание ударов. Имитация перемещений с выполнением ударов. Тренировки ударов сложных подач, занятия с 

отягощениями на руку, тренировка сочетаний ударов, применение имитации в тренировке. 

Выбор позиции. Игра в «крутиловку» вправо и влево. Свободная игра на столе. Игра на счет из одной, трех партий. 

Тактика игры с разными противниками. Основные тактические варианты игры. Участие в соревнованиях по выполнению 

наибольшего количества ударов в серии. 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, координационных, 

скоростно-силовых. 

Роль имитации в тренировке мышц рук, корпуса и ног теннисиста. Имитация ударов в продолжение 1 и 3 минут. 

Имитация ударов в продолжение 12 минут. Имитация перемещений с ударами - 3 и 5 минут. Игра на столе с утяжеленными 

повязками на руке и поясом. 

Индивидуальные и парные игры. Принять участие в соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. 

Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. 

Спортивное ориентирование (лабиринт) 

Основы безопасности проведения занятий в учебном классе, спортивном зале, на местности. Правила дорожного 

движения. Что такое спортивное ориентирование?    Знакомство с картой. Основы топографии. Способы изображения 

земной поверхности. Топографические карты. Масштаб карты. Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

Изучение условных знаков по спортивному ориентированию. Знакомство с компасом. Определение сторон горизонта с 

помощью компаса. Игры: «Точный глазомер», «Стороны света», «Шагомеры».  

Изучение условных знаков по спортивному ориентированию. Разновидности карт: топографические, спортивные. 

Их общие черты и отличия. Изучение технических приёмов: линейное ориентирование, точечное ориентирование. 

Измерение расстояния на местности (шагами, по времени, визуально). Развитие глазомера, спортивный компас. Приемы 

пользования компасом.  

Определение точки стояния. Контрольный пункт. Его оформление и принцип установки на местности. 

Ознакомление с дистанциями соревнований на маркированной трассе, в заданном направлении, по выбору. Соревнования по 

спортивному ориентированию. 

Стрельба из АКМ-74 (электронный вариант) 

История и виды российского стрелкового оружия. Меры безопасности при стрельбе из пневматического оружия. 

Техника безопасности при обращении с оружием. Техника безопасности при заряжании, наводке и выстреле. Явление 

выстрела. Образование траектории. Прямой выстрел. Начальная скорость пули. Отдача оружия. Пробивное и убойное 

действие пули. Прикрытое, поражаемое и мёртвое пространство.  

Способы определения расстояния до цели. Элементы наводки. Выбор цели и точки прицеливания при стрельбе по 

неподвижным целям. Материальная часть оружия. Назначение, общее устройство, принцип действия и технические 

характеристики пневматической винтовки. 

Назначение, общее устройство, принцип действия и технические характеристики пневматической винтовки. 

Назначение, боевые свойства, общее устройство и модификации автомата. Калашникова. Назначение и устройство частей и 

механизмов автомата. Устройство патрона. Техническое обслуживание, ремонт, чистка и смазка винтовки. Хранение 

винтовки. Замена основных частей и механизмов винтовки. 

Замена основных частей и механизмов винтовки. Настройка пневматических винтовок. Выверка открытого прицела. 

Разборка и сборка автомата. Порядок неполной разборки автомата. Порядок сборки после неполной разборки. Снаряжение 

магазина патронами. 

Работа частей и механизмов автомата. Принадлежности автомата. Чистка и смазка автомата. Хранение и сбережение 

автомата. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Возможные задержки при стрельбе и способы их устранения. 

Подготовка оружия к стрельбе, стрельба из пневматической. Заряжание винтовки. Заряжание, изготовка к стрельбе из 

положения сидя за столом с опорой на локоть. Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения 

стоя без опоры. Изготовка к стрельбе из положения с колена и лёжа с опорой и без опоры. Прицеливание. Производство 

выстрела. Доклады. 

Упражнение с оружием (или макетом оружия), наведённым в район прицеливания, на длительное удержание в 

изготовке для повышения выносливости. Упражнение с оружием на длительное удержание в изготовке для медленных 

стрельб из винтовки стоя, с колена из пистолета по мишени с чёрным кругом до утомления. 

Упражнение с оружием по многократному подъёму оружия в район прицеливания (сериями 10 вскидок, с отдыхом 

между сериями 1 мин.) до ощутимого утомления спортсмена. Упражнения с утяжелённым спуском курка. Основы техники и 

тактики стрельбы. 

Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения сидя за столом с опорой на локоть. 

Совершенствование техники и навыков стрельбы. Тренировка в стрельбе из положения стоя с опорой и без опоры. 
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Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения стоя и с колена с 

опорой и без опоры. Стрельба лёжа с опорой на локоть. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» 

на расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. Подготовка к соревнованиям по стрельбе из 

пневматической винтовки. Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. Участие в соревнованиях на 

личное первенство среди учащихся объединения. Участие в общешкольных соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки (электронный вариант). 

Бочча 

История возникновения игры бочча. Требования безопасного поведения на занятиях. Части тела человека. Показ, 

разъяснение и назначение используемого оборудования для игры. Правила игры. Терминология, применяемая в игре бочча 

Показательная игра (проводится подготовленными спортсменов).  

Обучение исходного положения, в котором должен стоять игрок. Упражнение: хват, захват, способ держания шара. 

Катание шаров с одного конца поля на другой, используя правильный захват с 2-х колен, с одного колена. Катание малого 

мяча «паллино»: Обучение катанию шара, из стойки игрока, от стартовой линии. 

Тактические приемы игры. Выбивание чужого шара. Попадание в паллино через рикошет. Выбор места на линии 

площадки для вбрасывания паллино. Выбор места на линии площадки для броска шара в цель. Командные игры «Бочча».   
Мини-гольф 

История развития гольфа. Техника безопасности при игре в гольф. Обучение хвату. Гольф, как вид спорта. История 

возникновения и развития гольфа. Мотивация детей к занятиям по гольфу. Правила техники безопасности по гольфу. Хват - 

рассказ, показ, обучение. Знакомство с принадлежностями и терминологией для игры гольф. Обучение стойке, маху, удару.  

Что такое стартовая площадка, лунка, фервей, раф, бункер, границы поля. Снаряжение для гольфиста, необходимый 

спортивный инвентарь. Обучение стойке, маху, удару. Имитационные упражнения. Выполнение удара клюшкой по мячу. 

Правила гольфа. Что такое этикет гольфиста. Правила гольфа. Выполнение удара клюшкой по мячу. 

Работа над техникой выполнения удара по мячу с разных положений на гольф поле. 

Стойка. Техника хвата. Техника замаха. Техника удара. Удар по мячу с разных положений на гольф поле. 

Количество попаданий в лунку на грину. Знания истории возникновения гольфа и техники безопасности. 

Что такое грин. Этикет гольфиста на Грине. Изучение короткого удара - Патт. Техника, хват, темп, стойка. 

Упражнение №1 на ритм и дистанцию. 

Что такое брейк. Упражнение №2 «Четыре мяча». Упражнение №3 «Перебивание лунки» 

Ознакомление с техникой выполнения. Различия между ударом по мячу чип, и ударом питч.  Особенности стойки и 

выполнения удара по мячу. Упражнение № 4 на контроль дистанции. 

Ознакомление с техникой выполнения. Полный удар. Стойка, мах, удар.  Выполнение имитационных упражнений. 

Отработка удара по воротам на гольф поле или в спортивном зале. 

Игра в гольф на поле или в спортивном зале отработка ударов по воротам и в лунку. Выполнение комплекса 

упражнений по общей физической подготовке. 

Турнир между учащимися в формате «строук-плей» (игра на счет) в начале и в середине учебного года. Открытое 

занятие с приглашением родителей мини-турнир. 

Учебная игра в гольф. Тренировочные турниры на поле или в зале.  

Упражнение №1 на ритм и дистанцию. Упражнение №2 «Четыре мяча». Упражнение №3 «Перебивание лунки». 

Упражнение № 4 на контроль дистанции. Питч.  

Проведение турниров вначале и в середине года в формате «строук-плей» (игра на счет) открытое занятие – турнир 

для родителей. Итоговый турнир (игра на счет). 

Волейбол 

Правила техники безопасности при занятиях волейболом. Передачи мяча в прыжке через сетку. Передачи мяча 

сверху и снизу стоя боком, спиной к цели. Передачи мяча в парах в движении. Передачи в четверках с перемещением из 

зоны 6 в зоны 3, 2 и из зоны 6 в зоны 3,4. Верхняя прямая подача на количество попаданий, указанным зонам. Верхняя 

прямая подача в прыжке. Прием подачи в зону 3. Нападающий удар с разбега из зоны 6 с передачи мяча из зоны 2, 4. Прямой 

нападающий удар при встречных передачах. 

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). Страховка. 

Командные тактические действия через игрока передней линии с изменением позиций игроков. 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней линии с игроками передней линии. Система игры в 

защите «углом назад». 

Учебная игра в волейбол с заданиями. Учебно-тренировочная игра. Товарищеские встречи со сборными командами 

близлежащих школ. 

Организация и судейство учебно-тренировочных игр, соревнований между классами. Проведение разминки 

тренировочных занятий. 

Баскетбол 

Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Дальнейшее закрепление техники 

ловли и передач мяча. Дальнейшее закрепление техники ведения мяча.     

Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. Броски одной и двумя руками в прыжке. Дальнейшее закрепление 

техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. Дальнейшее закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей. Дальнейшее закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

координационных способностей.  

Дальнейшее закрепление тактики игры. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трех) игроков  в нападении и защите 

(тройка и малая, через «заслон», восьмерка).  
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Игра по упрощенным правилам баскетбола. Совершенствование психомоторных способностей.                                                                          

Флорбол 

Техника безопасности на занятиях по флорболу. Основы правил флорбола, жесты судьи. Передачи мяча на месте и в 

движении. Ведение мяча по прямой, с изменением направления и скорости движения. Броски мяча по воротам с места и в 

движении. Техника игры вратаря. Техника отбора и перехвата мяча. Комбинации из освоенных элементов техники игры. 

Взаимодействия 2-х, 3-х и более игроков. Учебные игры во флорбол. 

Японский мини-волейбол 

История возникновения мини-волейбола. Развитие мини-волейбола. Правила игры в мини-волейбол. Стойки игрока 

(исходные положения). 

Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком вперед. 

Двойной шаг вперед. Сочетание способов перемещений. 

Овладение техникой приема и передач мяча сверху одной рукой (левой, правой) передача мяча, подвешенного на 

шнуре, с собственного подбрасывания, с набрасыванием партнера, в различных направлениях на месте и после 

перемещения, передачи в парах; отбивание мяча внутренней стороной ладони через сетку в непосредственной близости от 

нее, с собственного подбрасывания, подброшенного партнером - с места и после приземления. Прием и передача мяча снизу, 

прием и передача мяча одной рукой сверху (на месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча после 

перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Передача мяча одной рукой (левой, правой) сверху на месте. 

Передача мяча одной рукой (левой, правой) сверху на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу одной рукой (левой, 

правой) над собой. Прием мяча снизу одной рукой (левой, правой) над собой и на сетку. Передача мяча одной рукой (левой, 

правой) в прыжке в парах. Передача мяча одной рукой (левой, правой) в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе.  

Овладение техникой подачи: нижняя прямая; подача мяча повешенного на шнуре, установленного в держателе; 

через сетку; подача в стенку, через сетку с расстояния 5 метров; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя 

боковая. Нижняя прямая пода мяча с 3-4 метров. Прием мяча, отраженного сеткой. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом разбега, прыжок вверх 

толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, удар кистью по мячу).  

Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи из зоны 

2. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии: игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с 

игроком зоны 2 (при первой передаче). Взаимодействия игроков задней линии зон 4 и 1 с игроком зоны 2. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 2, вторая передача игроку, к которому 

передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет игрок зоны 2. 

Упражнения для развития физических способностей (качеств): скоростных, силовых, выносливости, 

координационных, скоростно-силовых. 

Практическое применение полученных знаний умений и навыков в процессе учебной игры. 

Принять участие в соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Организация и проведение соревнований. 

Разбор проведенных игр. Анализ и устранение ошибок. 

Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами техники мини-волейбола. Соревнования по 

мини-волейболу. 

ОФП с элементами ДЗЮДО 

Правила техники безопасности на занятиях по дзюдо и основы предупреждения травматизма. Форма одежды на 

занятиях по дзюдо. Правила личной гигиены. История и возникновение дзюдо. Сведения о влиянии физических нагрузок на 

организм занимающихся. Кувырок назад с само страховкой. Кувырок вперёд через плечо с самостраховкой. Падение на 

спину с самостраховкой через партнёра. Падение на бок с самостраховкой через партнёра. Переворачивания соперника на 

спину в борьбе лёжа. Болевые на руку (рычаги) и защиты от них. Болевые на ногу (ущемление ахиллесова сухожилия) и 

защиту от них. Броски: передняя и задняя подножки, бросок с захватом двух ног. Упражнения для развития физических 

способностей: скоростных, силовых, выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

 Форма организации: соревнование 

Виды деятельности:  

 игровая; 

 спортивно-оздоровительная. 

Тематическое планирование 

5 - 7 класс 

№ п/п Темы Количество часов 

1 Шахматы. 3 

2 Шашки. 3 

3 Настольный теннис. 3 

4 Бадминтон. 3 

5 Спортивное ориентирование (лабиринт) 3 

6 Мини-гольф. 3 

7 Волейбол. 4 

8 Баскетбол. 3 

9 Японский мини-волейбол. 3 

10 Флорбол. 3 
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11 ОФП с элементами дзюдо. 3 

Итого: 34 

 

8 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Шахматы. 2 

2 Шашки. 2 

3 Настольный теннис. 3 

4 Спортивное ориентирование (лабиринт) 3 

5 Стрельба (электронный вариант). 3 

6 Бочча. 3 

7 Мини-гольф. 3 

8 Волейбол. 3 

9 Баскетбол. 3 

10 Японский мини-волейбол. 3 

11 Флорбол. 3 

12 ОФП с элементами дзюдо. 3 

Итого: 34 

 

9 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Шахматы. 2 

2 Шашки. 2 

3 Настольный теннис. 3 

4 Спортивное ориентирование (лабиринт) 3 

5 Стрельба (электронный вариант). 3 

6 Бочча. 3 

7 Мини-гольф. 3 

8 Волейбол. 3 

9 Баскетбол. 3 

10 Японский мини-волейбол. 3 

11 Флорбол. 3 

12 ОФП с элементами дзюдо. 3 

Итого: 33 

 

 

 

 

 

  


