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Пояснительная записка 

  Рабочая программа кружка «Спортивный»  для учащихся 6-9 классов составлена на 
основе учебной  программы  «Комплексная программа физического воспитания учащихся 
1-11 классов»  (В. И. Лях, А. А. Зданевич.- М.: Просвещение, 2010)  
Программа рассчитана на  детей и подростков 5-9 класса  

 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ данной программы формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать физическую культуру  для  

укрепления  и  длительного  сохранения  собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  

  
Цель занятий: 
             -формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической      
             культурой и спортом, популяризация подвижных игр, среди учащихся 
,                       
             пропаганда ЗОЖ. 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
- теоретическое и практическое обучение игре; 
-обучение учащихся жизненно - важным двигательным навыкам и умениям; 

           - формирование сборной команды школы , приобретение 
             необходимых    
              волевых, психологических качеств, для стабильности и успешности выступления 
              на городских соревнованиях, 
Задача занятий: 

-выявить природные данные обучающегося, для быстрого роста мастерства; 
-овладеть теоретическими и практическими приёмами игры в волейбол. Футбол , 

настольный теннис , хоккей, конькобежный спорт;  
-участвовать в спортивных мероприятиях школы;       

            -развивать у учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, 
быстроту            
             движений, скоростно-силовые качества, выносливость. 
           - воспитывать у учащихся нравственные качества: целеустремлённость и волю, 
              дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент свои 
             физические и духовные силы, 
            -воспитывать у учащихся волевые качества: смелость, 
решительность,                         
             настойчивость; 
 
Срок реализации программы  
Данная рабочая программа рассчитана на 3 года обучения 2015-2019г.    
 

Методы физического воспитания: 

1. Словестный метод ( объяснения, указания, команда, убеждение) 

2. Наглядный метод ( демонстрация наглядных пособий) 

3. Метод разучивания нового материала ( в целом и по частям) 

4. Метод развития двигательных качеств ( повторный, равномерный, 

соревновательный, игровой 
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 Ожидаемые результаты 

1.Развитие природных данных обучающихся, для быстрого роста мастерства; 
2.Овладение теоретическими и практическими основами игры в волейбол и футбол, 
хоккей, настольный теннис, конькобежный спорт. Лыжная подготовка; 
3.Участие в спортивных мероприятиях школы по всем видам спорта. . 
4.Приобретение необходимых волевых, психологических качеств, для стабильности и 
успешности выступления на ответственных соревнованиях. 
5.Содействие гражданскому, физическому и духовному развитию молодёжи. 
 

1.1 Планируемые  результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

Планируемые результаты спортивного кружка 

1.Развитие природных данных обучающихся, для быстрого роста мастерства; 
2.Овладение теоретическими и практическими основами игры в волейбол и футбол, 
хоккей, настольный теннис, конькобежный спорт. Лыжная подготовка; 
3.Участие в спортивных мероприятиях школы по всем видам спорта.. 
4.Приобретение необходимых волевых, психологических качеств, для стабильности и 
успешности выступления на ответственных соревнованиях. 
5.Содействие гражданскому, физическому и духовному развитию молодёжи. 
 

 

Учебный план 

Учебный план дополнительного образования МКОУ Чеховская ООШ  является 

нормативным документом, определяющим распределение  внеучебного времени , 

отводимого на изучение различных направленностей по интересам обучающихся. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативно –правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Устав МКОУ Чеховская ООШ , зарегистрированный 11.02.2015г.  

 Положение об организации дополнительного образования в ОУ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ т 28.12.2010 г. № 2106 «Об 
утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и 
воспитанников»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 
   Общее количество обучающихся – 15.  

 

№ 
п/п 

Наименование 
направленности, 
объединения 

Ф.И.О. педагога.  
Должность, 
категория.  

Кол-во 
часов в 
неделю 

Всего часов 
в год 

Формы 
промежут

очной 
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Расписание работы кружков на 2015-2016 учебный год 

 

Название кружка Ф.И.О. 
руководителя 

День недели Время 

Спортивная секция Конушкина Г.Ф. среда 16.00-17.00 
 

 

 

3. Календарный учебный график на 2015-16г 

 

Наименование 
рабочей 

программы 

сентя
брь 

октябр
ь 

ноябрь декабр
ь 

январь феврал
ь 

март апрел
ь 

май всег
о 

Спортивный  4 
 

4 4 4 3 4 3 4 4 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарный учебный график работы  
на 2015-2016 учебный год 

аттестаци
и 

 спортивная  1 34  

1. Спортивный( 5 лет) Конушкина Галина 
Федоровна 
 учитель музыки и 
физкультуры  
 

1 34 ГТО 

 ИТОГО:  1 34  
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   Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 
днях при 5-дневной рабочей неделе( 34 рабочих недели) 

                    

 

                      Дополнительные дни отдыха , связанные с праздниками: 

 23 февраля- «День защитника Отечества»  
8 Марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда» 

9 Мая – «День Победы» 

 

 

 

 

4 Содержание тем учебного курса 

Спортивного кружка 

 

Четверть количество 
учебных 
недель 

количество 
рабочих 
дней в 

четверти 

Продолжительность 
четверти 

Продолжительнось 
каникул 

количеств
о 

каникуляр
ных дней 

1 четверть 8 недель+5дней 53дня 01.09.2015 -
31.10.2015 

01.11.2015-
08.11.2015 

8 дней 

2 четверть 7 недель 42 дней 09.11.2015-
26.12.2015 

27.12.2015-
10.01.2016 

15 дней 

3 четверть 
2-9 класс 

10 недель +4 
дня 

64 дня 11.01.2016-
27.03.2016 

28.03.2016-
03.04.2016 

7 дней 

3 четверть 
в 1 классе 

9 недель + 4 
дня   

49 11.01.2016-
14.02.2016 

 
 

22.02.2016-
27.03.2016 

 
 

15.02.2016-
21.02.2016 
28.03.2016-
03.04.2016 

 
 
 

7 дней 
 
 7 дней  

4 четверть 8недель  48 04.04.2016-
30.05.2016 

31.05.2016-
31.08.2016 

93дня 

4 четверть 
1 класс 

7 недель  35 04.04.2016- 
21.05.2016 

23.05.2016-
31.08.2016 

 

Учебный 
год 

34 недели+3 
дня 

172    

1класс 33 недели 165    
Праздничн

ые дни 
    4дня 

Выходные 
дни 

    34 дня 

ИТОГО: 34+3дня 207   157 
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Футбол 8ч 

Техника безопасности на занятиях футболом. Передвижения и прыжки; удары по мячу  
внутренней  и внешней стороной стопы, носком; удары головой – лбом; Тактические 
приемы и нападения – индивидуальные групповые и командные действия; Игра вратаря 
при ловли низких, полувысоких, высоких мячей, отбивание , вбрасывание, выбивание. 
 
Волейбол 6ч 
Техника безопасности на занятиях волейболом. Верхняя передача над собой. Верхняя 
передача в парах через сетку. Верхняя прямая подача.  Приём мяча двумя руками снизу 
над собой. Верхняя передача в парах через сетку. Верхняя прямая подача. Одиночное 
блокирование.  Приём мяча двумя руками снизу после подачи. Прямой нападающий удар. 
Учебная игра. 
 
Лыжная подготовка 6ч 
Правила поведения на уроках л/п. Попеременный и одновременный двухшажный ход, 
бесшажныйодновременный ход. Эстафета. Прохождение дистанции 1000 м. Подъем 
ёлочкой на склон до 45°. Спуски со склонов до 45° в средней стойке.дистанции до 2 км. 
Подъем и спуск с горы. Попеременный четырехшажный ход. Техника лыжных ходов, 
спусков и подъемов, круговая эстафета (2-3 раза) с этапом до 230 м 
Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Лыжные гонки. 
 
Хоккей 4ч. 
Ведение шайбы; бросок шайбы с поворотом и без поворота Остановка шайбы клюшкой; 
остановка шайбы  клюшкой; Остановка шайбы ,тактические приемы м нападения учебная 
игра. 
 
Конькобежный спорт 2ч. 
Скольжение на двух ногах, на одной ноге; повороты; торможения; старт. 
 
Настольный теннис 5ч. 
Правильная хватка ракетки и способы игры . Тренировка упражнений с мячом и ракеткой 
на количество повторений в одной серии. Перемещение игрока при сочетании ударов 
справа и слева. Учебные игры 
 
Футбол 4ч. 
Удары по катящемуся мячу внутренней стороной стопы, подъемом; Остановка катящегося 
мяча. Передача мяча партнеру; ловля низколетящего мяча вратарем.  Учебная игра 
 

5. Организационно-педагогические условия  

 
№ Название 

кружка  
Ф.И.О.  Образование  Категория  

1 Спортивный  Конушкина 
Галина 
Федоровна  

Иркутский 
педагогический 
колледж №1, средне- 
специальное  

Соответствует 
занимаемой 
должности  

 

6. Оценочные и методические материалы кружков: 

 Спортивного 
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       Программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий, 
сдачу занимающимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях 
 

7. Материально – техническое обеспечение образовательным 

процессом  

№ Наименование и средства материально 
– технического обеспечения  

Необходимое 
количество 

Примечание  

1. Библиотечный фонд   
1.1. Научно – популярная литература по 

физической культуре, спорту. 
 В состав 

библиотечного 
фонда 

1.2.  Методические издания по физической 
культуре  

  

2. Учебно- практическое оборудование    
 Гимнастика   
2.1 Сетка гимнастическая  1  
2.2 Бревно гимнастическое  1  
2.3 Козел гимнастический 1  
2.4 Перекладина гимнастическая  2  
2.5 Скакалки гимнастические 20  
2.6. Обручи 10  
2.7 Маты 4  
3 Легкая атлетика    
3.1 Флажки разметочные  10  
3.2 Рулетка  1  
4 Спортивные игры   
4.1 Щит баскетбольный с кольцом и 

сеткой. 
2  

4.2 Мячи баскетбольные  6  
4.3 Сетка волейбольная  4  
4.4 Мячи футбольные  6  
5 Лыжная подготовка    
5.1 Лыжи лыжные палки 10  
5.2. Лыжные ботинки 10  
5.3 Лыжи  10  
5.4 Теннисный стол  1  
5.5. Тренажеры  5  
5.6. Коньки  10  
6 Пришкольный стадион   
6.1 Сектор для прыжков в длину 1  
6.2 Игровая баскетбольная площадка 1  
6.3 Площадка игровая волейбольная 1  
6.4 Полоса препятствий 1  
6.5 Лыжная трасса  2  
7 Гимнастический городок  

 
1  
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Литература: 

 
1.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов под. ред. В.И 
Ляха 
Раздел . 5-9  классы.  
Часть I.  
 п.1.4.2. Спортивные игры. 
Программный материал по спортивным играм (5-9  классы) 
Волейбол ( смешанные команды) и футбол ( подростки) 
п.1.4.5. Лыжная подготовка  
Программный материал по лыжной подготовки (5-9 классы) 
Часть III.  
Внеклассная работа. Спортивные секции.  
Настольный теннис, хоккей, конькобежный спорт 
(Авторы программы: доктор педагогических наук В.И.Лях и кандидат педагогических 
наук А.А. Зданевич). Программа допущена Министерством образования Российской 
Федерации, 2011г. 

 

Учебник для общеобразовательных учреждений 5-7 класс под редакцией В.И.Лях. 

Москва Просвещение 2009г   

Учебник для общеобразовательных учреждений 8-9 класс под редакцией В.И.Лях. 

Москва Просвещение 2009г   

Внеклассные мероприятия по физической культуре в средней школе автор 

М.В.Видякин  

       Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе (дни здоровья, спортивные 

праздники, конкурсы) автор О.В.Белоножкина, Г.В.Егунова, В.Г.Смирнова 
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