
 
 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 



• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Курс рассчитан на 35 часов в год. Продолжительность занятия 40 минут. 

 

Легкая атлетика: Физическая культура и основы здорового образа жизни. Командные 

виды спорта. Правила соревнований. Ускорения. Бег  300-500м. Эстафета 4*50м.Развитие 

скоростных качеств. Строевые упражнения. Ускорения. Бег 500-800м. Эстафета 4*100м. 

Прыжок в длину с места. Развитие скоростных качеств. Беговые упр . Бег 6 мин 

Составление плана и подбор подводящих упражнений: 

Подтягивание. Повороты на месте.Ускорения 300-500метров. Развитие скоростных 

качеств. Эстафета. Подвижные игры. Спец. беговые упр. Бег 10мин.Поднимание 

туловища. Челночный бег. Подтягивание, О.Р.У., Спец. беговые упр. Бег 12мин. 

Подтягивание. 

 

Волейбол: Составление плана и подбор подводящих упражнений. 

Стойка игрока. Передача мяча сверху. Подвижные игры. 

Челночный бег4*9м.(у), Стойка игрока. 

Передача мяча сверху. Перемещение в стойке. Прием мяча снизу. 

Подвижные игры с элементами волейбола. Спец.беговые, на месте. Стойка игрока. 

Передача мяча сверху.Нижняя прямая,  боковая подача. 

Баскетбол: Техника передвижения и остановки прыжком. Эстафеты с баскетбольными 

мячами. Ведение мяча змейкой,передачи.Техника остановки двумя шагами бросок в 

кольцо. 

Развитие координационных качеств.Игра в мини-баскетбол, Эстафеты баскетболистов с 

ведением мяча змейкой, передачей двумя руками от груди, Бросок мяча одной рукой от 

плеча. Передачи:от груди,головы, от плеча. Поднимание туловища. Ведение мяча с 

изменением направления.Совершенствовать передачи мяча. Игра в баскетбол 2*2. 

Ведение мяча с изменением направления.Совершенствовать передачи мяча .Игра в мини-

баскетбол3*3, Техника передвижения и остановки прыжком.Бросок в кольцо. Эстафеты с 

баскетбольными мячами.Вырывание 

и выбивание мяча.Игра в мини- баскетбол, 

Бросок в кольцо. Эстафеты с баскетбольными мячами.Вырывание 

и выбивание мяча.Игра в мини- баскетбол. 

Гимнастика с элементами акробатики Правила безопасности на уроках  

гимнастики.Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой. Кувырки 

вперед и назад. Лазанье по канату в три приема.  

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Кувырок вперед в стойку на лопатках (м);  

кувырок назад в полушпагат (д) ; 

Подъем переворотом в упор толчком двумя  

(м); подъем переворотом на н/ж (д) ; 

Упражнения в равновесии (д);  

элементы единоборства (м). 

Стойка на голове с согнутыми ногами (м);  

мост из положения стоя с помощью (д). Упражнения в равновесии (д); элементы  

единоборства (м). 

Стойка на голове с согнутыми ногами (м);  

мост из положения стоя с помощью (д) 

Лазанье по канату. Общеразвивающие  



упражнения в парах. 

Опорный прыжок:  

согнув ноги (м); ноги врозь (д). 

 

Опорный прыжок: согнув ноги (м); ноги врозь (д). 

Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

 

3. Тематическое планирование       

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

 Основы знаний и умений. Способы физкультурной 

деятельности 

  Во время  

занятий             

 Легкая атлетика  7 

1 ТБ.Медленный бег.ОРУ.Ускорения из различных 

и.п.Упражнения для развития скоростных и силовых качеств. 

1 

2 Физическая культура и основы здорового образа жизни. Бег 

300 м. ОРУ.Эстафета круговая. Развитие скоростных и 

силовых способностей. Упражнения для развития силы. 

          1 

3 Бег 500 м. ОРУ. Бег из различных и.п. Ускорения. 

Упражнения для развития силы и скоростных качеств. 

          1 

4 Бег до 10 мин.ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Упражнения для развития силы. Подвижные игры. 

2 

5 Бег до 12 мин. Челночный бег. ОРУ.Упражнения для развития 

силы и скоростных качеств. Подвижные игры. 

2 

 Гимнастика с элементами акробатики 4 

1 ТБ.ОРУ. Акробатические комбинации.Лазание по канату. 1 

2 ОРУ. Лазание по канату. Опорный прыжок. 1 

3 ОРУ.Упражнения на гимнастической скамейке. 1 

4 ОРУ.Игры с элементами гимнастики. 1 

 Волейбол 12 

1 ТБ.ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками. Игра «Пионербол» 

2 

2 ОРУ.Стойка и перемещения игрока.Прием с низу двумя 

руками. Игра  «Пионербол» 

2 

3 ОРУ.Стойка и перемещения игрока. Прием снизу двумя 

руками. Нижняя прямая подача. Игры с элементами 

волейбола. 

2 

4 ОРУ.Конбинации в стойке и перемещении. Нижняя прямая 

подача. Эстафеты  с элементами волейбола. 

2 

5 ОРУ.Специальные беговые упражнения.Техника приемов. 

Игра «Пионербол» 

2 

6 ОРУ.Специальные беговые. Упражнения на технику приемов 

и передач в волейболе. Игра «Пионербол» 

2 

 Баскетбол 12 

1 ТБ. Стойка и перемещения игрока. Держание,ловля и 

передача мяча двумя руками от груди. Эстафеты. 

2 

2 Стойка и перемещения игрока. Передачи мяча различными 

способами. Ведение мяча на месте и в движении. Игра по 

упрощенным правилам. 

2 



3 Стойка и перемещение игрока. Передачи различными 

способами. Ведение с изменением направления. Игра по 

упрощенным правилам. 

2 

4 Стойка и перемещения игрока. Ведение,передача,бросок мяча 

Игра по упрощенным правилам. 

2 

5 Стойка и перемещение игрока. Ведение,передача,бросок в 

кольцо. Игра По упрощенным правилам.Штрафной бросок. 

2 

6 Стойка и перемещение игрока. Комбинации из 

ведения,передачи и броска. Игра по упрощенным правилам. 

2 

 ИТОГО 35 

 

 

 

 


