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1. Пояснительная записка 

               Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивные игры» для обучающихся 10-11-х классов разработана в соответствии 

с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 №09-1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21; 

• основной образовательной программы СОО. 

Цель программы: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 

обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно 

важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

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

координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

        Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

и рассчитана на проведение 1 часа в неделю, всего 34 часа в год в 10 классе,  и 33 часа за год в 

11 классе. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- формирование культуры здоровья; 

- отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

    -развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего 

или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и психическому 

здоровью; 

-формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни. 



Метапредметные результаты: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми;  

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

здоровье; 

 - способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

 - умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;  

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Предметные результаты:  

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные 

игры» обучающиеся должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей; 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В ходе реализация программы по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные 

игры» обучающиеся получат знания: 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты судьи спортивных игр; 

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научатся: 



- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. Бег с ускорением на 30,40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 метров. 

Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10метров, бег до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание 

и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность 

отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, 

подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения с 

гантелями. 

Баскетбол 

1.Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его значение для роста и 

развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними различия? Закаливание 

организма. 

2.Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и со 

сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления. 

Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, бросок одной рукой после 

ведения.  

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с броском 

мяча после ведения. 

Волейбол 

1. Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. 

Мышечная система человека. Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и здоровый образ 

жизни. Утренняя физическая зарядка. 

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

руками вперёд-вверх. Нижняя прямая подача.  

3. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

 Тема Виды деятельности Кол-во 

часов 

 ОФП Упражнения для формирования 

осанки. Общеукрепляющие 

упражнения с предметами и без 

предметов. Бег с ускорением на 

2 



30,40, 50 метров. Бег с высокого 

старта на 30, 40, 50 метров. Бег с 

преодолением препятствий. 

Челночный бег 3х10 метров, 

6х10метров, бег до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, в 

длину с места и с разбега, в 

высоту с разбега, напрыгивание и 

прыжки в глубину. Метание 

малого мяча на дальность и в 

цель, метание на дальность 

отскока от стены, щита. Броски 

набивного мяча 1 кг. Силовые 

упражнения: лазание, 

подтягивание сериями, переворот 

в упор. Акробатическая 

комбинация. Упражнения с 

гантелями. 

 Баскетбол  18 

Технические действия  

1 Стойки и перемещения Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя 

руками и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники 

передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

1 

2 Остановки 

баскетболиста 

1 

3 Передачи мяча Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без 

сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением 

защитника. 

2 

4 
Ловля мяча 2 

 

5 

Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без 

сопротивления и с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей рукой. 

2 

 

6 
Броски в кольцо Броски одной и двумя руками с места, 

в движении (после ведения, после 

ловли) и в прыжке с 

2 



противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,80 метра. 

Тактические действия 

7 
Игра в защите Выравнивание и выбивание мяча. 

Перехват мяча. Комбинация из 

освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

2 

 

8 

Играв на падении Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) с 

изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (2:1). 

Взаимодействие двух игроков 

«отдай мяч и выйди». Комбинация 

из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 

2 

9 
Тестирование Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

сформированности технических 

умений и навыков. 

1 

10 Участие в 

соревнованиях 

Игра по правилам баскетбола. 

Участие в школьных соревнованиях. 

3 

Волейбол 13 

1 
Индивидуальные 

тактические действия в 

нападении. 

Прямой нападающий удар. 

Индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на 

площадке. 

3 

 

2 

Индивидуальные 

тактические действия 

в защите. 

Индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на 

площадке. Прием мяча, отраженного 

сеткой. Одиночное блокирование и 

страховка. 

3 

3 Закрепление техники 

передачи мяча 

Передача мяча в двойках, тройках, 

через сетку, в заданную часть 

площадки. 

3 

4 Верхняя прямая подача Верхняя прямая подача 3 

5 Закрепление техники 

прием мяча с подачи 

Прием мяча с подачи. Комбинации из 

освоенных элементов: прием, 

передача, 

блокирование. 

2 

 

Формы организации занятий  внеурочной деятельности «Спортивные игры»  были 

согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся  на классном 

родительском собрании. 



4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2)трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

4) опыт природоохранных дел; 

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

10) опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Тематическое планирование  

10 класс 

 Тема Кол-во 

часов 

ЦОР/ЭОР Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 ОФП 2 school-

collection.edu.ru/c

ollection/ 

edsoo.ru/Metodich

eskie_videouroki.

htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

6,8,10 

2 Баскетбол 18 6,8,10 

3 Волейбол 14 6,8,10 

 ИТОГО 34 ч.   

 

Тематическое планирование  

11 класс 

 

 Тема Кол-во 

часов 

ЦОР/ЭОР Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 ОФП 2 school-

collection.edu.ru/c

ollection/ 

edsoo.ru/Metodich

eskie_videouroki.

htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

6,8,10 

2 Баскетбол 18 6,8,10 

3 Волейбол 13 6,8,10 

 ИТОГО 33 ч.   
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