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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе Авторской 

программы В.И. Лях. Физическая культура. 5 – 9 классы. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха, М.Я. Виленского. Изд. 7-е. Серия «Физическое 

воспитание» - М: «Просвещение». 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом примерной программы воспитания (сайт www.fgosreestr.ru), 

в соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 «О составлении рабочих 

программ учебных предметов и календарно-тематического планирования» 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Общефизическая подготовка на 

основе спортивных игр» реализуется в рамках спортивно-оздоровительного направления в 

5-х классах.  

 

 Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Общефизическая подготовка на основе спортивных игр» 

Личностные результаты: 

  - положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью; 

  - накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей; 

  - достижения личностно значимых результатов в физическом совершенствовании;. 

  - проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

  - проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

  - оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка 

и общих интересов. 

В области познавательной культуры: 

-владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности; 

-владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах 

профилактики заболеваний средствам физической культуры. 

В области нравственной культуры: 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области трудовой культуры:  

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

 - соблюдать технику безопасности на уроке, в школе, вне школы; 

В области эстетики:  

- красивая и правильная осанка, умение ее длительно сохранять при разных формах 

движений и передвижений; 

  - хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой. 

В области коммуникативной культуры:  

- анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

-находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 - владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами. 

В различных изменяющихся внешних условий;  

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 - умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Предметные результаты освоения физической культуры. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

вусловиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессиональноприкладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей  

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений,  

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической  

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки,  

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 



• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями,  

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической  

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической  

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач  

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий  

и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность  

этих занятий. 

 

Метапредметные результаты: 

В области познавательной культуры: 

-понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,  

  - профилактика вредных привычек и( отклоняющегося) поведения; 

  - понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека. 

В области нравственной культуры: 

-бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих,  

  - проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Обучающийся научится: 



-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 -руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Ученикполучит возможность научиться: 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

 

Содержание курса внеурочной внеурочной деятельности «Общефизическая 

подготовка на основе спортивных игр» 

Легкая атлетика( 14 ч.) 

Техника безопасности. Гигиенические требования. Бег высокий, низкий старт; 

равномерный бег с последующим ускорение 30-40 метров; бег 30, 60 метров; бег в 

равномерном темпе от 10 до 15 минут; бег 500 метров; челночный бег 3х10м.; бег с 

изменением частоты шагов. 

Ловля набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх, с 

хлопками ладонями после приседания. 

Метание малого мяча на дальность, на заданное расстояние, в горизонтальную и 

вертикальную цель.  

Прыжки: в длину с 7-9 шагов разбега, через препятствия, со скакалкой. 

Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и много скоки, кросс до 10 

минут, эстафетный бег, различные варианты и.п. челночного бега. 

 Баскетбол( 10 ч.) 

Техника безопасности во время спортивных игр. Эстафеты с ловлей и передачей мяча 

двумя руками. Передвижение с мячом. Ведение мяча с заданием. Бросок мяча с места. 

Передача мяча в движении. Различные остановки (прыжком, шагом) после ведения мяча. 

Бросок мяча с места. Передача мяча в движении. Выполнение штрафного 

броска.Специальные передвижения игрока без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком, бег спиной вперед, остановка в шаге и прыжок, ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и передача мяча от 

груди двумя и одной рукой, от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника 

(в парах, тройках); ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение ведущей и не 

ведущей рукой. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли). 

Комбинация из освоенных элементов:ловля, передача, ведение и бросок; ловля, 

передача, ведение, остановка,  2 шага, бросок. Вырывание и выбивание мяча; нападение 

быстрым прорывом; взаимодействие двух игроков» игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола. 

Волейбол( 10 ч.) 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Стойка игрока; перемещение; 

передачи мяча сверху;  

приемы мяча сверху, снизу, над собой, в парах, в движении, у стены; нижняя прямая 

подача с близкого расстояния, игра волейбол. 

 



 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Общефизическая 

подготовка на основе спортивных игр»  

Раздел  

(модуль) программы 

Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Легкая атлетика 

 ( 14 ч.) 

Техника безопасности. 

Гигиенические требования. Бег 

высокий, низкий старт; 

равномерный бег с последующим 

ускорение 30-40 метров; бег 30, 60 

метров; бег в равномерном темпе от 

10 до 15 минут; бег 500 метров; 

челночный бег 3х10м.; бег с 

изменением частоты шагов. 

Ловля набивного мяча двумя руками 

после броска партнера, после броска 

вверх, с хлопками ладонями после 

приседания. 

Метание малого мяча на дальность, 

на заданное расстояние, в 

горизонтальную и вертикальную 

цель.  

Прыжки: в длину с 7-9 шагов 

разбега, через препятствия, со 

скакалкой. 

Упражнения прикладного 

характера: всевозможные прыжки и 

много скоки, кросс до 10 минут, 

эстафетный бег, различные 

варианты челночного бега. 

 

 

Развитие ловкости и 

координационных 

способностей. 

 

 

Выполнение задания: бег 

высокий, низкий старт, 

равномерный бег с 

последующим ускорением; 

челночный бег; бег с 

изменением частоты шагов. 

Владение мячом (держать, 

передавать на расстоянии, 

ловля, ведение, броски), 

индивидуальные 

упражнения на 

координацию. 

 

Умение выполнять 

основные движения в 

метании 

 

Игровые эстафеты. 

 

 

 

Баскетбол( 10 ч.) Техника безопасности во время 

спортивных игр. Эстафеты с ловлей 

и передачей мяча двумя руками. 

Передвижение с мячом. Ведение 

мяча с заданием. Бросок мяча с 

места. Передача мяча в движении. 

Различные остановки (прыжком, 

шагом) после ведения мяча. Бросок 

мяча с места. Передача мяча в 

движении. Выполнение штрафного 

броска. Специальные передвижения 

игрока без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком, бег 

спиной вперед, остановка в шаге и 

прыжок, ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу; ловля и передача мяча от 

 

Владение мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение,  броски).  

 

Умение преодолевать 

различные препятствия. 

 

 Умение проявлять качества 

силы, быстроты, 

координацию при 

выполнении бросков. 

 

Игровые эстафеты 

 

 

Развитие ловкости и 

координационных 



груди двумя и одной рукой, от плеча 

на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, 

тройках); ведение мяча в низкой, 

средней  и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с 

изменением направления движения 

и скорости. Ведение ведущей и не 

ведущей рукой. Броски одной и 

двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли). 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение 

и бросок; ловля, передача, ведение, 

остановка,  2 шага, бросок. 

Вырывание и выбивание мяча; 

нападение быстрым прорывом; 

взаимодействие двух игроков» игра 

по упрощенным правилам мини-

баскетбола. 

способностей. 

 

 Умение преодолевать 

различные препятствия,  в 

быстром и рациональном 

решении двигательных 

задач. 

 

 

Участие в соревнованиях. 

Волейбол ( 10 ч.) Техника безопасности на занятиях 

по волейболу. Стойка игрока; 

перемещение; передачи мяча 

сверху;  

приемы мяча сверху, снизу, над 

собой, в парах, в движении, у стены; 

нижняя прямая подача с близкого 

расстояния, игра волейбол. 

Умение перемещаться в 

стойке, останавливаться, 

ускоряться. 

Владеть  приёмом и 

передачей мяча. 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

Участие в соревнованиях 

Итого 34 ч. 
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