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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса «Подвижные игры» разработана для 7 класса в соответствии с требованиями: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями).. 
2. Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» 
3. Примерной основной образовательной  программой.курса по внеурочной деятельности «Подвижные игры» для обучающихся 8 классов  

составлена  и разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного стандарта начального общего 
образования «Комплексная программа физического воспитания», автор которой: В. И. Лях, и примерной программы по Русской лаптена 
основе  пособия «Внеурочная деятельность учащихся. Подвижные игры: пособие для учителей и методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. 
Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 2011.-77с. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является 
формирование следующихумений: 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 
ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 
способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы стрессоустойчивости; 
освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметнымирезультатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
планирование общей цели и пути её достижения;  
распределение функций и ролей в совместной деятельности;  
конструктивное разрешение конфликтов;  
осуществление взаимного контроля;  
оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых коррективов; 
принимать и сохранять учебную задачу; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,родителей и других людей; 
различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 
Познавательные УУД: 
добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой 
жизненный опыт; 
перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на основе знакомых игр;  
устанавливать причинно-следственные связи.  
 Коммуникативные УУД: 
взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах игры); 
адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач;  
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 
на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 
учиться выполнять различные роли в группе. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Тема 1.Игры народов мира(12ч) 

русская лапта; изучение и закрепление правил игры, разновидности игр 
Изучение основных правил подвижных и народных игр. Изучение критерий выявления победителей. 
    Тема 2.Подвижные игры  (22ч) 
с элементами легкой атлетики; игры и эстафеты, связанные с бегом, с прыжками, метанием мяча. 
с элементами футбола; игры и эстафеты с футбольными элементами (передачи и приём мяча, а также разновидности удара по мячу ногой и 
головой) 
с элементами волейбола; игры и эстафеты связанные с техникой игры в волейбол (приём передачи и подачи мяча) 
с элементами баскетбола; игры и эстафеты связанные с техникой игры в баскетбол (ведение мяча , передачи, ловля, броски в корзину) 
с элементами гандбола; игры и эстафеты связанные с техникой игры гандбол (ведение, передачи, ловля, и броски в ворота) 
с элементами гимнастики;  игры и эстафеты связанные с элементами гимнастики и акробатики (стойки передвижения, прыжки, кувырки вперёд и 
назад, лазание, перелазание) 
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Тематическое планирование 

 
№ п./п. Тематические разделы Количество часов 

 Основы знаний о подвижных и народных играх в процессе занятий 
1. Народные игры (игры народов мира) 12 

       2. Подвижные игры 22 
 с элементами легкой атлетики 7 

 с элементами футбола 2 
 с элементами волейбола 4 
 с элементами гимнастики 3 
 с элементами баскетбола 4 
 с элементами гандбола 2 

 Всего 34 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
по 

плану 
по факту 

 Тема 1. Игры народов мира (12 ч) 
1   «Лови мешок» (игра индейцев) Инструктаж. Разминка: общеукрепляющиеупражнения. Разучивание игры. Игра 
2   Игра «Пожарная команда» (Германия). Инструктаж. Разминка: общеукрепляющиеупражнения. Разучивание игры. 

Игра 
3   «Больная кошка» (Бразилия). ). Инструктаж. Разминка: общеукрепляющиеупражнения. Разучивание игры. Игра 
4   «Поезд» (Аргентина). ). Инструктаж. Разминка: общеукрепляющиеупражнения. Разучивание игры. Игра 
5   «Один в круге» (Венгрия) ). Инструктаж. Разминка: общеукрепляющиеупражнения. Разучивание игры. Игра 
6   «Шарик в ладони» (Бирма). ). Инструктаж. Разминка: общеукрепляющиеупражнения. Разучивание игры. Игра 
7   «Найди платок» (Австрия) ). Инструктаж. Разминка: общеукрепляющиеупражнения. Разучивание игры. Игра 
8   «Тяни за голову» (Канада). ). Инструктаж. Разминка: общеукрепляющиеупражнения. Разучивание игры. Игра 
9   «Африканские салки по кругу» (Танзания). ). Инструктаж. Разминка: общеукрепляющиеупражнения. Разучивание 

игры. Игра 
10   «Аист и лягушка» (Япония) ). Инструктаж. Разминка: общеукрепляющиеупражнения. Разучивание игры. Игра 
11   «Слепой медведь» (Дагестан). ). Инструктаж. Разминка: общеукрепляющиеупражнения. Разучивание игры. Игра 
12   «Укради знамя»  (Италия) ). Инструктаж. Разминка: общеукрепляющиеупражнения. Разучивание игры. Игра 

Тема 2.Подвижные игры  (22ч) 
С элементами легкой атлетики (7 ч) 

13   Игры на закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 
ориентированию в пространстве 

14   Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, 
ориентирование в пространстве 

15   Игры на закрепление и совершенствование на дальность, и точность, развитие способностей к 
дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей. 

16   Игры на закрепление и совершенствование длительного бега. Развитие скоростной выносливости. 
17   Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве. 
18   Игры на закрепление и совершенствование на дальность, и точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей. 
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19   Игры на закрепление и совершенствование длительного бега. Развитие скоростной выносливости. 
   С элементами футбола (2 ч) 

20   Игры на закрепление и совершенствование передачи, ведения мяча и на развитие способностей к 
дифференцированию параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве. 

21   На комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, овладение элементарными технико-
тактическими взаимодействиями. 

   С элементами волейбола (4 ч) 
22   Освоение техники приёма и передачи мяча. Овладение элементарными технико-тактическими взаимодействиями 
23   Совершенствование техники приёма и передачи мяча. Овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями 
24   Освоение техники нижней прямой подачи. Овладение элементарными технико-тактическими взаимодействиями 
25   Совершенствование техники нижней прямой подачи. Развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве. 
   С элементами гимнастики (3 ч) 

26   Игры на комплексное развитие координационных и кондиционных способностей с элементами равновесия. 
27   Игры на комплексное развитие координационных и кондиционных способностей с элементами лазания и 

перелазания. Игры на развитие силовых способностей. 
28   Игры на комплексное развитие координационных и кондиционных способностей с акробатическими элементами 
   С элементами баскетбола (4 ч) 

29   Совершенствование передачи и ловли мяча. Развитие способностей к дифференцированию параметров движений, 
реакции, ориентированию в пространстве. 

30   Совершенствование ведение мяча с изменением и без изменения направления. Развитие скоростных способностей 
31   Совершенствование техники владения мячом. Развитие координационных способностей. 
32   Совершенствование бросков мяча. Развитие способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве 
   С элементами гандбола (2 ч) 

33   Игры на комплексное развитие скоростных способностей, овладение элементарными технико-тактическими 
взаимодействиями. 

34   Игры на комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, овладение элементарными 
технико-тактическими взаимодействиями 
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Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 
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