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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Целью является укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств, 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта.  
Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

• формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию обучающихся;  

• популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха;  

• формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми;  обучение технике и тактике спортивных 

игр;  

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости);  

формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний;  

• воспитание моральных и волевых качеств.  

  

Программа секции «Спортивные игры» рассчитана на учащихся 5 класса и составляет 34 часа в год (1 час в неделю) согласно  

учебному плану МБОУ Шараповской СОШ.  

  

Исходными материалами для составления программы явились:  

Документы федерального уровня:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28.  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность".  
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5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254».  

  
Документы регионального уровня:  

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году 

и в плановом периоде 2022 и 2023 годов»  

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

  
Документы школьного уровня:  

1. Положение «О рабочей программе педагога»;  

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год.  

  

  

Объем программы  

  

  

  
Общая трудоемкость  

Количество 

часов на год  

Ко личество часов по тримест рам  

1  2  3  

  
34  10 недель 

10  

12 недель 

12  

12 недель 

12  
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Планируемые результаты освоения курса:  

  

Личностные результаты.  

У учеников будут сформированы:  

• 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;  

• потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни.   

  

Метапредметными результаты: У 

учеников будут сформированы:  

• 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:  

У учеников будут сформированы:  

• опыт в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач,  

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.  

  

    

Содержание курса  
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№   Раздел   Количество 

часов  

1.  Баскетбол    12  

2.  Волейбол    12  

3.  Футбол    10  

    Итого:   34  



 

Календарно-тематическое планирование  

  

№  Изучаемый раздел, тема урока  Календарные сроки  

план  факт  

1.  Стойки и перемещения баскетболиста       

2.  Стойки и перемещения баскетболиста       

3.  Остановки: «Прыжком»      

4.  Остановки: «В два шага»      

5.  Передачи мяча      

6.  Ловля мяча      

7.  Ведение мяча      

8.  Броски в кольцо      

9.  Подвижные игры      

10.  Подвижные игры      

11.  Подвижные игры      

12.  Подвижные игры      

13.  Перемещения волейболиста      

14.  Перемещения волейболиста      

15.  Передача      

16.  Передача      

17.  Передача      

18.  Нижняя прямая подача с середины площадки      

19.  Нижняя прямая подача с середины площадки      

20.  Прием мяча      

21.  Прием мяча      

22.  Подвижные игры и эстафеты      

23.  Подвижные игры и эстафеты      

24.  Подвижные игры и эстафеты      



 

25.  Стоики и перемещения футболиста      
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26.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  с  места, с  одного-двух  шагов      

27.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  мячу, катящемуся  навстречу      

28.  Передачи  мяча      

29.  Передачи  мяча      

30.  Передачи  мяча      

31.  Подвижные  игры      

32.  Подвижные  игры      

33.  Подвижные  игры      

34.  Заключительное занятие      
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Лист корректировки рабочей программы календарно-тематического планирования (КТП)  
Предмет: секция «Спортивные игры»  

 Класс: 5 Учитель: 

Макушкина Г.А.  

2021/2022 учебный год  

№ урока  Дата по КТП  Дата 

проведения  

Тема  Количество часов  Причина 

корректировки/ 

способ  

корректировки  

Согласовано  

По плану  Дано  
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