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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования с учетом особенностей психофизического развития 

и особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР), а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО 

от 02.06.2020 г.).  

Примерная рабочая программа по внеурочной деятельности «Подвижные 

игры» для 5–9 классов представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, адаптированных с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР и раскрывает их реализацию через конкретную внеурочную деятельность. 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР имеет ряд 

существенных отличий от общеобразовательной программы физического 

воспитания. Программа имеет коррекционную направленность и разрабатывается с 

учетом особенностей развития обучающихся с ЗПР. Данная программа должна 

содействовать всестороннему развитию личности обучающихся, формированию 

осознанного отношения к своему здоровью, развитию основных физических 

качеств, компенсации нарушенных функций организма.  

Методика внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР имеет ряд 

существенных отличий от основной образовательной программы физического 

воспитания. Это обусловлено особенностями развития как физической, так и 

психической сферы обучающегося с ЗПР. 

Занятия «Подвижными играми» предполагают взаимосвязь и 

психофизическое единство организованной двигательной деятельности и 

целенаправленного формирования личности обучающегося, коррекцию и развитие 

его познавательных способностей, сенсорных систем, высших психических 

функций, общения, мотивов, интересов, потребностей, самовоспитания. 

Личностные и предметные результаты освоения дисциплины непосредственно 

влияют на уровень развития жизненной компетенции обучающихся в части 

формирования и развития социальных навыков, формирующихся неполноценно из-

за недостатков психического и физического развития обучающихся с ЗПР. 

Цель внеурочной деятельности: 

 Общей целью является формирование разносторонне развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности и организации активного 

отдыха.  
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Цель реализации программы – обеспечение овладения обучающимися с ЗПР 

необходимым уровнем подготовки в области физической культуры, 

совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, необходимых для 

полноценной социальной адаптации обучающихся. 

Задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) физического 

воспитания обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования:  

 коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, 

плавания, прыжков, перелезания, метания и др.;  

 коррекция и развитие координационных способностей – согласованности 

движений отдельных мышц при выполнении физических упражнений, 

ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования 

на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, 

мышечносуставного чувства, зрительномоторной координации;  

 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, 

пластичности, гибкости и пр.;  

 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных 

и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм;  

 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и 

слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и 

слуховой памяти; дифференцировка тактильных ощущений, кожно-

кинестетических восприятий и т.д.;  

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-

предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и 

словесно-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, 

эмоционально-волевой сферы и т.д.;  

 воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать 

правилам;  

 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, 

коммуникативного поведения;  

 преодоление личностной незрелости обучающихся с ЗПР, воспитание 

воли, целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, 

самоутверждения, самоопределения;  

 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и 

спортом;  

 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление 

установок на аддитивные формы поведения, ориентаций на применение силы.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» предназначена для обучающихся 5-9 класса. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение 1 часов в неделю, всего 34 часа в год. 

Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а 

именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после уроков 
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основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, 

т. е. 40 минут. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся. Занятия проводятся в 

спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. Организация 

образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, 

адекватных возрастным возможностям занимающихся через организацию здоровье 

сберегающих практик 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Подвижные 

игры» 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания 

программы по курсу являются следующие умения: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающийся научится: 

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

• отвечать за свои поступки; 

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

• технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать 

их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками , владеть культурой общения; 
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• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• педагогическим, физиологическим и психологическим основам 

двигательных действий и воспитания физических качеств; 

• возможности формирования индивидуальных черт свойств личности 

посредством регулярных занятий; 

• индивидуальным способам контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

• правилам личной гигиены, профилактике травматизма и оказания 

доврачебной помощи. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять познавательные задачи, в том числе практические; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

учитывая свои возможности и условия ее реализации; 

- осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных 

действий; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

- вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер 

сделанных ошибок. 

- вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои 

физические возможности и психологические особенности; 

- осуществлять контроль физического развития, использую тесты для 

определения уровня развития физических и психических качеств; 

- проводить самоанализ выполняемых заданий и по ходу действий вносить 

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок; 

- явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

- красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

обучающимися, выделять отличительные признаки и элементы; 

- технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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- жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Познавательные УУД: 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

- осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и 

после выполнения физических упражнений; 

-учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать 

деятельность, несмотря на различия во мнениях; 

-точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для 

выполнения дальнейших действий; 

- задавать вопросы, необходимые для организации деятельности; 

- давать объективную оценку действиям и поступкам на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- анализировать ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

- распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи); 

- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач игровой и групповой 

деятельности; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения 

партнеров по команде; 

- отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- во время подвижных игр учитывать реакцию партера на игру, следить за 

действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности; 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса 

являются следующие умения: 
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- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 5-7 

класс. 

Общая физическая подготовка. 

Упражнения на развитие силы различных мышечных групп. Упражнения для 

развития силы мышц ног. Упражнения для развития силы мышц спины.  

Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса. Упражнения для 

развития силы мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения на выносливость. Упражнения на развитие резкости. 

Упражнения на развитие прыгучести. 

«Русская лапта» 

Краткий обзор появления и развития русской лапты. Появление игры, ее 

распространение. Особенности инвентаря. Правила безопасности. Гигиена мест 

занятий. 

Причины травм и их профилактика на занятиях. Строевые упражнения. 

Повороты на месте и в движении, перестроения на месте, в движении. Размыкание 

и смыкание строя, перемена направления движения. 

Специальные упражнения имитационные передвижения, прыжки, шаги, 

выпады по сигналу. Приседания на одной двух ногах по сигналу. Упражнения с 

битой. Имитационные удары битой слева и справа. 

Специальная гимнастика для пальцев: сжимание разжимание пальцев 

охватывающих ручку биты для приобретения привычки расслаблять руку и 

контролировать правильность хвата. 

Основы техники и тактики игры. Работа с теннисным мячом индивидуальная, 

в парах, в тройках, в четверках. Удары по мячу сверху и снизу, подача и слабый 

удар с набрасывания. 

Учебные игры по русской лапте. 

Бессюжетные игры. 

«Класс, смирно!», «К своим флажкам», «Пустое место», «Карлики и 

великаны», «Землемеры», «Невод», «Салки», «Чья команда быстрее построится», 

«Найди себе пару», «Запрещенное движение», «Придумай фигуру», «На одной 

ноге», «Увернись от мяча», «Быстро по местам», «У ребят порядок строгий», 

«Удочка», «Пустое место». 

Игры-забавы. 

«Два мороза», «Гуси-лебеди», «Веселые ребята», «У медведя во бору», 

«Космонавты», «Волк во рву», «Море волнуется», «Воробушки и кот», «Ловишки-
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перебежки», «Салки», «Коршун и наседка», «Кошки-мышки», «Хвостики», 

«Воробьи и вороны», «Колдунчики», «Медведь и пчелы», «Кошки-мышки». 

Зимние игры. 

«Палочку в снег», «Салки с обручем», «На санках с пересадкой», «Быстрые и 

меткие». 

Эстафетные игры. 

«Переправа», «Вызов номеров», «Ловкие и быстрые», «Отнеси мяч ногами», 

«Барон Мюнхгаузен», «Веселый бег», «Равновесие», «Бег пингвинов», «Полоса 

препятствий». 

Игры по выбору детей. 

Формой организации курса внеурочной деятельности является игра. Занятия 

полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 8-9 класс. 

Формы проведения занятий и виды деятельности 

Однонаправленные занятия Посвящены только одному из 

компонентов подготовки игрока: техники, 

тактики или общефизической подготовке. 

Комбинированные занятия Включают два-три компонента в 

различных сочетаниях: техническая и 

физическая подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; техническая, 

физическая и тактическая подготовка. 

Целостно-игровые занятия Построены на учебной двухсторонней игре 

по упрощенным правилам, с соблюдением 

основных правил. 

Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, 

выполнению контрольных упражнений 

(двигательных заданий) с целью 

получения данных об уровне технико-

тактической и физической 

подготовленности занимающихся. 

Ведущими видами деятельности являются: 

- эстафеты; 

- практические занятия; 

- сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

- просмотр и обсуждение видеоматериалов; 

- беседы по воспитательным эффектам подвижных игр. 

Материально-техническое обеспечение  

Оборудование спортзала: 1. Перекладина гимнастическая (пристеночная). 2. 

Стенка гимнастическая. 3. Комплект навесного оборудования. (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 4. Мячи: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные. 5. Палка гимнастическая. 6. Скакалка 

детская. 7. Мат гимнастический. 8. Кегли. 9. Обруч пластиковый детский. 10. 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые. 13. Рулетка измерительная. 14. Щит 

баскетбольный тренировочный. 15. Сетка для переноса и хранения мячей. 16. 
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Волейбольная сетка универсальная. 17. Сетка волейбольная. 18. Аптечка. 19. Мяч 

малый (теннисный) 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры». 

5-7 класс 
№ Раздел/ Тема Кол-во 

часов 

1 Основы знаний и техника безопасности. 1 

2 Общая физическая подготовка. 4 

3 Русская лапта. 4 

4 Бессюжетные игры. 6 

5 Игры-забавы. 6 

6 Зимние игры. 4 

7 Эстафетные игры. 5 

8 Игры по выбору детей 4 

 Итого: 34 

 

8-9 класс 

№ п/п Подвижные игры Практика Всего 

1 Баскетбол 5 5 

2 Волейбол 25 25 

3 Футбол 4 4 

 ИТОГО: 34 34 

 

Учебная программа по внеурочной деятельности «Подвижные игры» 8-9 

класс 

№ Наименование 

раздела 

программы 

Тема Основное содержание занятия Кол-

во 

часов 

1 Баскетбол 

 (5 часов) 

Стойки и 

перемещения 

баскетболиста. 

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  Передачи мяча 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). 

1 

3  Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. 

1 
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Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей 

рукой. 

4  Броски в 

кольцо 

Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после ведения, 

после ловли) без сопротивления 

защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,60 метра. 

1 

5  Подвижные 

игры 

Подвижные игры на базе баскетбола 

(«школа мяча», «гонка мяча», 

«охотники и утки и т.п.) 

1 

6-9 Волейбол  

(25 часов) 

Перемещения Стойки игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Ходьба, бег 

и выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и т.п.). 

Комбинация из основных элементов 

техники передвижений 

(перемещение в стойке, повороты. 

4 

10-15  Передача Передачи мяча сверху двумя руками 

на месте и после перемещения 

вперед. Передачи двумя руками 

сверху в парах. Передачи мяча над 

собой. Тоже через сетку. Игра по 

упрощенным правилам мини-

волейбола, игра по правилам в 

пионербол, игровые задания. 

6 

16-19  Нижняя 

прямая подача 

с середины 

площадки 

Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 м от сетки 
4 

20-23  Приём мяча Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Прием подачи. 
4 

24-30  Подвижные 

игры и 

эстафеты 

Подвижные игры, эстафеты. 7 

31 Футбол  

(4 часа) 

Удар 

внутренней 

стороной 

стопы по 

неподвижному 

мячу с места, с 

одного-двух 

шагов 

Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью 

подъёма, с места, с одного-двух 

шагов. Вбрасывание из-за «боковой» 

линии. 

1 

32  Удар 

внутренней 

стороной 

стопы по 

мячу, 

катящемуся 

навстречу 

Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. Передачи мяча в парах 

Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, удар (пас), 

прием мяча, остановка. Игры и 

игровые задания 

1 
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33-34  Подвижные 

игры 

Подвижные игры: «Точная 

передача», «Попади в ворота». 
2 

  Физическая 

подготовка в 

процессе 

занятий 

  

  ИТОГО:  34 

 

Планируемые результаты 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся смогут 

получить знания:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся;  

- 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. 

Научатся: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях подвижными играми;  

- выполнять технические приёмы и тактические действия;  

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) 

на занятиях спортивными играми;  

- играть в спортивные и подвижные игры с соблюдением основных правил;  

- демонстрировать жесты судьи спортивных игр;  

- проводить судейство спортивных игр.  

Основной показатель реализации программы «Подвижные игры» - 

стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных 

показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся, выраженных в количественных показателях физического развития, 

физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки 

(по истечении каждого года). 
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Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Школа № 5» 

 

Согласовано  

Зам. директора по ВР 

____________________ 

«____» _________ 2022 г. 

 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 5-7 класс. 
 

№ 

п\п 
Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Раздел «Общая физическая подготовка» (4 часа). 

1.  Основы знаний и техника безопасности. 1 
 

2.  

Упражнения на развитие силы различных мышечных групп. 

Упражнения для развития силы мышц ног. Упражнения для 

развития силы мышц спины.  

 

1 
 

3.  
Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса. 

Упражнения для развития силы мышц рук и плечевого пояса. 

 
1 

 

4.  
Упражнения на выносливость. Упражнения на развитие 

резкости. Упражнения на развитие прыгучести. 

 
1 

 

Раздел «Русская лапта» (4 часа) 

5.  Основы техники и тактики игры. 1 
 

6.  Работа с теннисным мячом индивидуальная, в парах, в тройках, 

в четверках. 
1 

 

7.  Удары по мячу сверху и снизу, подача и слабый удар с 

набрасывания. 
1 
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8.  Учебные игры по русской лапте. 

 
1 

 

Раздел «Бессюжетные игры» (6 часов) 

9.  «Класс, смирно!», «К своим флажкам». 1 
 

10.  «Пустое место», «Карлики и великаны». 1 
 

11.  «Землемеры», «Невод», «Салки». 1 
 

12.  Чья команда быстрее построится», «Найди себе пару», 

«Запрещенное движение» 
1 

 

13.  «Придумай фигуру», «На одной ноге», «Увернись от мяча». 1 
 

14.  «Быстро по местам», «У ребят порядок строгий», «Удочка», 

«Пустое место». 
1 

 

Раздел «Игры-забавы» (6 часов) 

15.  «Два мороза», «Гуси-лебеди». 1 
 

16.  «Веселые ребята», «У медведя во бору», «Космонавты» 1  

17.  «Волк во рву», «Море волнуется», «Воробушки и кот». 1  

18.  «Ловишки-перебежки», «Салки», «Коршун и наседка». 1  

19.  «Кошки-мышки», «Хвостики», «Воробьи и вороны», 

«Колдунчики». 
1  

20.  «Медведь и пчелы», «Кошки-мышки». 

 
1  

Раздел «Зимние игры» (4 часа) 

21.  «Палочку в снег». 1 
 

22.  «Салки с обручем». 1  

23.  «На санках с пересадкой». 1  

24.  «Быстрые и меткие». 1  

Раздел «Эстафетные игры» (5 часов) 

25.  «Переправа», «Вызов номеров». 1  

26.  «Ловкие и быстрые», «Отнеси мяч ногами». 1  
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27.  «Барон Мюнхгаузен», «Веселый бег». 1  

28.  «Барон Мюнхгаузен», «Веселый бег». 1  

29.  «Полоса препятствий». 1  

30.  Игры по выбору детей. 4  

 ИТОГО: 
34 

часа 
 

 

 

 
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Школа № 5» 

 

Согласовано  

Зам. директора по ВР 

____________________ 

«____» _________ 2022 г. 

 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 8-9 класс. 
 

№ 

п\п 
Содержание материала 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Раздел «Баскетбол» (5 часов) 

1.  

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.  
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). 
1 

 

3.  

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. 

1 
 

4.  
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,60 метра. 
1 
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5.  Подвижные игры на базе баскетбола («школа мяча», «гонка 

мяча», «охотники и утки и т.п.) 
1 

 

Раздел «Волейбол» (25 часов) 

6.  Перемещения. Стойки игрока. 1 
 

7.  Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 
1 

 

8.  Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т.п.). 
1 

 

9.  Комбинация из основных элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, повороты). 
1 

 

10.  Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. 
1 

 

11.  Передачи двумя руками сверху в парах. 1 
 

12.  Передачи мяча над собой. 1 
 

13.  Передачи мяча через сетку. 1 
 

14.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 1 
 

15.  Игра по правилам в пионербол. 1 
 

16.  Игровые задания. 1 
 

17.  Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 4 
 

18.  Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Прием 

подачи. 
4 

 

19.  Подвижные игры и эстафеты. 7 
 

Раздел «Футбол» (4 часа) 

20.  Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов. 
1 

 

21.  Удар внутренней стороной стопы по мячу, катящемуся 

навстречу. 
1 

 

22.  Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота». 1 
 

 
ИТОГО: 

34 

часа  

 


