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Пояснительная записка. 

      Программа внеурочной деятельности по физической культуре разработана на основе  

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. И. Ляха. А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2012). 

      Рабочая программа реализуется через УМК           Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского и В.И. Ляха. 5-9 классы, 4-е изд.  (М. «Просвещение», 2014г.) 

       Программа реализуется из расчёта 1 час в неделю,– 34 часа. 

 

 Раздел 1. Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• первоначальное представление о физической культуре как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• осознание вклада отечественных ученых и спортсменов в развитие мирового 

спорта; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

• умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

•  самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

•  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 



•  работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

•  самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

•  пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

•  самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

•  находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

•  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

находить общие способы работы;  

• работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

• овладеть системой знаний о режиме дня и его основном содержании.  

• проводить гимнастику для глаз и, включать ее в режим учебного дня и учебной 



недели; 

• отбирать комплексы  корригирующей  физической культуры и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной  направленностью с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий; 

•  организовывать самостоятельные систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма;  уметь оказывать первую помощь при легких травмах;  

• уметь вести самонаблюдение и самоконтроль за динамикой развития своих 

основных физических качеств; измерять  резервы организма с помощью 

функциональных проб  и определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

 

Получат возможность научиться: 

 

• выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

• владеть основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, уметь использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

• взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения;  

• организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

•  организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, 

гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

 

 

 Раздел 2. Содержание    курса внеурочной  деятельности 

1.Основы знаний (2 часа).  

1.1. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. 

1.2. Профилактика травматизма.  Роль и значение  спортивных игр для комплексного 

развития физических способностей 

2.Двигательные умения и навыки (19 часов). 

2.1.Подвижные командные игры (3 часа). 



2.2. Спортивные игры (16 часов). 

Овладение техникой спортивной игры.  

Овладение техникой ведения мяча.. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча.. 

Овладение техникой бросков мяча.. 

Освоение индивидуальных защитных действий.. 

Закрепление техники и развитие координационных способностей. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

правилам. 

Тактическая подготовка.  

Освоение индивидуальных и командных защитных действий.  

На знания о физической культуре. Терминология; техника ловли, передачи мяча  Правила 

и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, 

поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при занятиях. 

На овладение организаторскими способностями. Помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры. 

Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, 

скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 

совершенствованию технических приёмов. Подвижные игры и игровые задания. правила 

самоконтроля. 

3.Развитие двигательных способностей (13 часов).  

3.1.Комплексы упражнений (8 часов).  

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения 

с набивными мячами. Упражнения на сопротивление, гантелями, на гимнастической 

стенке. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения с набивными мячами – лёжа на 

спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогиб, 

наклоны, упражнения в парах. 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 

(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с 

набивными мячами: приседания, выпады, прыжки, подскоки. 

 Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 50м. Повторный бег 3х20-30м, 

3х30-40м. Эстафетный бег с этапами до 50м. Бег с препятствиями. Бег в чередовании с 

ходьбой до 400м. Кросс до 3км. 



Упражнения для развития быстроты. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с 

партнером, вдогонку за летящим мячом. Бег с остановками и с резким изменением 

направления. Челночный бег, отрезки пробегаются лицом, спиной вперед, правым, левым 

боком, приставными шагами. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Подпрыгивание на месте в яме 

с песком как на одной, так и на двух ногах, по 5-8 отталкиваний в серии. Прыжки по 

наклонной плоскости выполняются на двух, одной ноге. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2-3кг); передачи 

различными способами одной и двумя руками с места и в прыжке (20-30 раз). Ходьба в 

полуприседе с набивными мячами (30м). 

3.2.Соревнования (5 часов). 

Принять участие в трех-четырех соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. 

Разбор проведённых игр. Устранение ошибок. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, викторины, игры,  конкурсы, 

экскурсии, дни здоровья, праздники, соревнования. 

 Раздел 3.Тематическое  планирование 

№ 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

1 Основы знаний 2 часа 

1.1 
Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского 

движения 
1 

1.2 
Профилактика травматизма.  Роль и значение  спортивных 

игр для комплексного развития физических способностей. 
1 

2 Двигательные умения и навыки 19 часов 

2.1 Подвижные игры 3 

2.2 Спортивные игры  16 

3 Развитие двигательных способностей 13 часов 

3.1 
Комплексы упражнений для формирования взаимосвязей 

между отдельными физическими качествами 
8 

3.2 Соревнования 5 

 Итого 34 часа 

  

Календарно- тематическое  планирование 

 № 

заняти

я 

 Тема занятия Колич

ество 

часов 

Дата  

план 

 

Дата 

факт 

приме

чание 

1 Идеалы и символика 

Олимпийских игр и олимпийского 

1 05.09   



движения 

2 Профилактика травматизма.  Роль 

и значение  спортивных игр для 

комплексного развития 

физических способностей 

1 12.09   

3 Спортивная игра 

 

1 19.09   

4 Подвижные игры 

 

1 26.09   

5 Спортивная игра 

 

1 03.10   

6 Комплексы упражнений для 

формирования взаимосвязей 

23.10между отдельными 

физическими качествами 

1 17.10   

7  Спортивная игра 

 

1 24.10   

8 Подвижные игры 

 

1 31.10   

9 Спортивная игра 

 

1 07.11   

10 Соревнования 

 

1 14.11   

11 Спортивная игра 

 

1 28.11   

12 Комплексы упражнений для 

формирования взаимосвязей 

между отдельными физическими 

качествами 

1 05.12   

13 Спортивная игра 

 

1 12.12   

14 Соревнования 

 

1 19.12   

15 Спортивная игра 

 

1 26.12   

16 Подвижные игры 

 

1 09.01   

17 Спортивная игра 1 16.01   



 

18 Комплексы упражнений для 

формирования взаимосвязей 

между отдельными физическими 

качествами 

1 23.01   

19 Спортивная игра 

 

1 30.01   

20 Комплексы упражнений для 

формирования взаимосвязей 

между отдельными физическими 

качествами 

1 06.02   

21 Спортивная игра 

 

1 13.02   

22 Соревнования 

 

1 27.02   

23 Спортивная игра 

 

1 05.03   

24 Комплексы упражнений для 

формирования взаимосвязей 

между отдельными физическими 

качествами 

1 12.03   

25 Спортивная игра 

 

1 19.03   

26 Соревнования 

 

1 26.03   

27 Спортивная игра 

 

1 02.04   

28 Комплексы упражнений для 

формирования взаимосвязей 

между отдельными физическими 

качествами 

1 16.04   

29 Спортивная игра 

 

1 23.04   

30 Комплексы упражнений для 

формирования взаимосвязей 

между отдельными физическими 

качествами 

1 30.04   

31 Спортивная игра 

 

1 07.05   

32 Соревнования 

 

1 14.05   



33 Спортивная игра 

 

1 21.05   

34 Комплексы упражнений для 

формирования взаимосвязей 

между отдельными физическими 

качествами 

1 28.05   

 

 


