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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с помощью комплексной программы физического 

воспитания учащихся 5-9 классов образовательных учреждений В.И. Ляха (2015 г.), 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 34 занятия для обучающихся 5 класса по 1 занятию в 

неделю. 

Цель программы: 

Развитие двигательных качеств и умений учащихся в подвижных играх. 

Задачи: 

 Развитие физических качеств и способностей, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 Развитие воображения, абстрактного мышления, творческой деятельности 

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Программа «Подвижные игры» является незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач воспитания личности школьника, развития его разнообразных 

двигательных способностей и совершенствования умений. Подвижные игры - одно из 

основных средств физического воспитания детей. Огромную потребность в движении дети 

обычно стремятся удовлетворить в играх. Играть для них — это, прежде всего, двигаться, 

действовать. Во время подвижных игр у детей совершенствуются движения, развиваются 

такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и настойчивость. Они 

приучаются согласовывать свои действия и соблюдать определенные правила. 

Подвижные игры всегда требуют от играющих двигательных усилий, направленных 

на достижение условной цели, оговорённой в правилах. Особенность подвижных игр — их 

соревновательный, творческий, коллективный характер. Все свои жизненные впечатления 

и переживания школьники отражают в условно игровой форме. Игровая ситуация увлекает 

и воспитывает школьника. 

Большое воспитательное значение заложено в правилах игр. Они определяют весь ход 

игры; регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения; содействуют 

формированию воли, т.е. они обеспечивают условия, в рамках которых ребёнок не может 

не проявить воспитываемые у него качества. 

В программу включены подвижные игры, подобранные к разделам учебной 

программы: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры. Для повышения интереса и 

мотивации у школьников к урокам физической культуры и занятиям спортом. 

Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному 

воздействию их на соответствующие двигательные способности и умения. После освоения 

базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, 

инвентарь, время проведения игры и др. 

Все игры подобраны с учетом возрастных и психологических особенностей детей 

данного возраста. 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» в учебном плане  

Общеразвивающая программа «Подвижные игры» реализуется по спортивно-

оздоровительному  направлению внеурочной деятельности. Программа рассчитана на один 

год обучения,  1 час в неделю для 5 класса (всего 34 часа) в соответствии с учебным планом 

ЧОУ школа «Радиант». 

 

2 Содержание курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

с указанием форм организации и видов деятельности. 

Программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности учащихся 

5-8 классов.  



Рассчитана на 34 часа в год, что предполагает равномерное распределение этих часов по 

неделям с целью проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками.  

В разделе «Основное содержание тем» излагаются темы основных разделов программы, и 

приводится характеристика деятельности учащихся, ориентирующая учителя на 

достижение итоговых результатов в освоении содержания учебного курса внеурочной 

деятельности.  

Форма организации рабочего процесса: занятия по данной программе проводятся в 

форме урока, 1 час в неделю.  

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка.  

Особенности набора детей – учащиеся 5-8 классов с разным уровнем физической 

подготовленности, группой здоровья – основная и подготовительная 

 

 

3 Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры». 

 

Рабочая программа устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями.  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—6 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре во внеурочной деятельности.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения:  

- 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.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения:  

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

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  



- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность;  

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися 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 

 



 
4. Тематическое планирование 

5 класс (34часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

Русские народные игры 

 (10 часов) 

 
 
 

Русская народная игра 

«Жмурки» 

Русская народная игра 

«Кот и мышь» 

Русская народная игра 

«Горелки» 

Русская народная игра 

«Салки» 

Русская народная игра 

«Пятнашки» 

Русская народная игра 

«Охотники и зайцы» 

Русская народная игра 

«Фанты» 

Русская народная игра 

«Ловушки с 

приседаниями» 

Русская народная игра 

«Волк» 

Русская народная игра 

«Птицелов» 

Формирование интереса к 

собственной активности, 

культуры понимания 

собственного тела. Знать 

правила игры.  

Уметь в них играть. Уметь 

планировать свою 

деятельность; уметь 

контролировать свои поступки; 

объективно оценивать поступки 

других 

  Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 



 Подвижные игры (8 часов)  Развитие интереса учащихся к 

совместным двигательным 

упражнениям. Формирование 

культуры совместных действий. 

Знать правила игры.   

Уметь в них играть. 

 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках правил, 

использование 

воспитательных 

возможностей  через 

подбор соответствующих 

упражнений. 

Эстафеты (8 часов) Эстафета «Передача мяча» 

Эстафета «С мячом» 

Эстафета зверей 

Эстафета «Быстрые и 

ловкие» 

Эстафета «Вызов 

номеров» 

Эстафета по кругу 

Эстафета с обручем 

Эстафета со скакалкой 

 

Привить детям интерес к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом.  

  Развивать ловкость, силу, 

подвижность, активность, 

смекалку, внимательность.  

 Воспитывать чувство 

коллективизма, 

доброжелательности. 

Знать правила игры.  

Уметь в них играть. 

 Применение групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию 

с другими 

обучающимися. 



Игры народов России  

(8 часов) 

Русская народная игра 

«Гори, гори ясно!» 

Башкирские народные 

игры «Юрта», «Медный 

пень» 

Бурятская народная игра 

«Ищем палочку» 

Дагестанские народные 

игры «Выбей из круга», 

«Подними платок» 

Марийская народная игра 

«Катание мяча» 

Татарская народная игра 

«Серый волк» 

Якутские народные игры 

«Сокол и лиса», 

«Пятнашки» 

Чувашская игра «Рыбки» 

Стимулирование детской 

двигательной активности, 

желание учащихся         

участвовать в упражнениях 

подобного типа, преодоление 

внутренней неловкости и 

тревожности за свои движения. 

Знать правила игры.  

Уметь в них играть. 

 Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

Учитель: _____________________________________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________________________________ 

Класс: _______________ 

На основании расхождения количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой, и фактическим количеством проведённых учебных уроков по причине 

внесения изменений в календарный учебный график ЧОУ школа «Радиант» на 

___________учебный год в рабочую программу по предмету внесены следующие 

изменения:  

№ урока 

по 

тематиче

скому 

планиро

ванию 

Тема урока по 

тематическому 

планированию 

кол-во 

уроков 

по 

плану 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 п
р
о
в
ед

ен
о
 

Внесенные изменения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет повторения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет объединения 

тем 

      

      

      

      

      

 

Выводы:  

1. При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

изучение раздела _______________________________________________________ 

Объём запланированных по тематическому планированию часов осуществляется за 

счёт………. (объединения близких по содержанию тем уроков/ за счёт часов резерва/ за счёт 

часов повторения тем).  

2. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума 

содержания государственных образовательных программ, не исключены.  

3. Не исключены тематические контрольные работы.  

4. В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

«_____________________________» за __________учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение рабочей программы. 
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