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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности спортивные игры 

«Быстрее, выше, сильнее» для 5 – 10классов составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

− Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации", редакция от 31.07.2020(с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.09.2020); 

− Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного стандарта общего образования» от 12.05.2011г. №03-

296; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

При составлении программы учитывались требования Федерального 

государственного образовательного стандарта и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс предназначен для обучающихся 5 - 10 классов.  

Данная программа рассчитана на 1ч. в неделю (всего34 ч.). 

Цели и задачи изучения предмета. 

Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных организаций 

объединяет все виды деятельности школьников, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно учебному плану школы организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательных отношений в школе. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, используется по желанию родителей (законных 

представителей) и учащихся. В учебном плане в числе основных 

направлений внеурочной деятельности выделено спортивно-оздоровительное 

направление. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79477/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79477/


3 

 

Рабочая программа по спортивно-оздоровительному направлению 

предназначена для организации и реализации внеурочной деятельности в 

школе по физическому воспитанию. В процессе обучения у обучающихся 

формируется потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями, приобщение к здоровому образу жизни, приобретению 

привычки заниматься физическим трудом. Занятия спортом 

дисциплинируют, воспитывают чувства коллективизма, волю, 

целеустремлённость. 

Рабочая программа органично вписывается в сложившуюся систему 

физического воспитания в школе. Благодаря этому учащиеся смогут более 

плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие рабочую 

программу, смогут участвовать в соревнованиях по различным спортивным 

играм: баскетболу, волейболу, футболу. Практическое выполнение рабочей 

программы предполагает выполнение учащимися конкретных видов УУД: 

контрольных или проверочных работ (включая тесты). В рабочей программе 

учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы обучения, 

коллективной и самостоятельной работы. Особое место в овладении данным 

курсом отводится практической работе. При изучении курса для учащихся 

предусмотрены большие возможности для самостоятельной работы. 

Спортивные игры направлены на всестороннее физическое развитие и 

способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально – волевых качеств.  

Цель рабочей программы по курсу внеурочной деятельности - 

содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника.  

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей. Углублённое изучение спортивных игр. 

Основными задачами рабочей программы по курсу внеурочной 

деятельности являются: 

− укрепление здоровья; 

− содействие правильному физическому развитию; 

− приобретение необходимых теоретических знаний; 

− овладение основными приёмами техники и тактики игр; 

− воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

− привитие учащимся организаторских навыков; 

− повышение специальной, физической, тактической подготовки 

школьников к спортивным играм; 

− углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдения правил техники безопасности во 

время занятий, оказания первой помощи при травмах; 
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− воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

− выработка представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля. 

Виды и формы деятельности. 

На занятиях используются в сочетании различные виды деятельности 

– игровые, познавательные, наглядные, практические. Беседа, 

самостоятельная работа, работа в группах, парах, индивидуальная работа. 

Формы – фронтальная, индивидуальная, коллективная, групповая. 

Планируемые результаты. 

Личностные 

Будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в 

поступках и деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 



5 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
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• брать на себя инициативу в организации совместногодействия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, 

владеть монологическойи диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого,адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказыватьпомощь и эмоциональную поддержку партнёрам 

в процесседостижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулироватьцели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 
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• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основеприменения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного курса. Опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий. Результаты 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; 

- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

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

профилактики 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; 
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- 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 в условиях 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 объёме; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально - прикладной и 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 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; 

- способности 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 проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Содержание внеурочной деятельности. 

Материал рабочей программы даётся в трёх разделах: основы знаний; 

общая и специальная физическая подготовка; техника и тактика игр. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории 

развития спортивных игр, правила соревнований. 



10 

 

В разделе «Общая и физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают 

определённые двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, 

способствующий обучению техническим и тактическим приёмам игры. 

В конце обучения, учащиеся должны знать правила игр и принимать 

участие в соревнованиях. 

 Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение 

комплексов упражнений для повышения общей и специальной физической 

подготовки. 

5 класс 

Программа курса внеурочной деятельности представлена следующими 

разделами: 

Основы знаний. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: 

понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании детей 

школьного возраста. 

Занятие образовательно-познавательной направленности. Влияние 

занятий туризмом на здоровье человека. Значение туризма для формирования 

жизненно важных умений и навыков. Занятие образовательно-

познавательной направленности. Характеристикатиповых травм, причины их 

возникновения, первая помощь при травмах во время занятий физическими 

упражнениями и в пешем туристском походе. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей. 

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, 

задачи, структура, значение в физическом воспитании детей школьного 

возраста. Виды испытаний (тестов 3-й ступени комплекса ГТО, нормативные 

требования). 

Занятие образовательно-познавательной направленности. 

Характеристика типовых травм, причины их возникновения, первая помощь 

при травмах во время занятий физическими упражнениями. Двигательные 

умения и навыки. Развитие двигательных способностей: 

Бег на 60 м. Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на частоту 

движений:на месте, с продвижением вперед. Бег с ускорением 30-40м. 

Высокий старт 5-10 м.Низкий старт, принятие стартовых положений по 

командам «На старт!», «Внимание!», выполнение команды «Марш!». Бег с 

низкого старта по сигналу. Бег 10, 20, 30 м с хода (с предварительного 

разгона 8-10 м) на время. Бег на результат 60 м. 

Бег на 1,5 (2)км Повторный бег на 200 м. Бег с постепенным 

увеличениемотрезков дистанции и уменьшением отрезков ходьбы: Бег 300 м 

– ходьба 200м – бег 350 м – ходьба 150 м – бег 400 м ходьба 100 м. 
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Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

Подтягивание из виса стоя на перекладине, гриф на уровне головы, хват 

снизу. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки). Вис 

лежа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на двух параллельных скамейках, 

расставленных немного шире плеч. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

Разгибание ног из упора присев, не отрывая рук от пола. 

Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с 8-10 шагов с разбега с 

приземлением в обозначенную зону, расположенную на расстоянии 260 см 

(девочки) и 290 см (мальчики). 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжок вверх со 

взмахом руквверх из упора присев и мягким приземлением в полуприсед, 

руки вперед. 

Метание мяча 150 г на дальность. 

Спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия проводятся в 

формесоревнований, планируются заранее и равномерно распределяются в 

течение учебного года в соответствии с изучаемыми разделами 

тематического планирования. Учебные соревнования проводятся для 

проверки освоения обучающимися двигательных умений и навыков, 

указанных в программе курса внеурочной деятельности. 

6 класс 

Программа курса внеурочной деятельности представлена следующими 

разделами: 

Основы знаний. Комплекс ГТО в школе. Значение физического 

воспитания детей школьного возраста. Влияние занятий туризмом на 

здоровье человека. Значение туризма для формирования жизненно важных 

умений и навыков. Характеристика типовых травм, причины их 

возникновения, первая помощь при травмах во время занятий физическими 

упражнениями. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей. Комплекс ГТО в школе. Виды испытаний (тестов 3-й ступени 

комплекса ГТО, нормативные требования.) 

Занятие образовательно-познавательной направленности. Влияние 

занятий общефизической подготовкой на здоровье человека. Значение ОФП 

для формирования жизненно важных умений и навыков. Характеристика 

типовых травм, причины их возникновения, первая помощь при травмах во 

время занятий физическими упражнениями. Двигательные умения и навыки. 

Развитие двигательных способностей: 

Бег на 60 м. Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на частоту 

движений: на месте, с продвижением вперед. Бег с ускорением 30-40 м. 

Высокий старт 5-10 м. Низкий старт, принятие стартовых положений по 
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командам «На старт!», «Внимание!», выполнение команды «Марш!». Бег с 

низкого старта по сигналу. Бег 10, 20, 30 м с хода (с предварительного 

разгона 8-10 м) на время. Бег на результат 60 м. 

Бег на 1,5 (2) кмПовторный бег на 200 м. Бег с постепенным 

увеличениемотрезков дистанции и уменьшением отрезков ходьбы: Бег 300 м 

– ходьба 200 м – бег 350 м – ходьба 150 м – бег 400 м ходьба 100 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

Подтягивание из виса стоя на перекладине, гриф на уровне головы, хват 

снизу. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки). Вис 

лежа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на двух параллельных скамейках, 

расставленных немного шире плеч. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

Разгибание ног из упора присев, не отрывая рук от пола. 

Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с 8-10 шагов с разбега с 

приземлением в обозначенную зону, расположенную на расстоянии 260 см 

(девочки) и 290 см (мальчики). 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжок вверх со 

взмахом рук вверх из упора присев и мягким приземлением в полуприсед, 

руки вперед. 

Метание мяча 150 г на дальность. 

Спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия проводятся в 

формесоревнований, планируются заранее и равномерно распределяться в 

течение учебного года в соответствии с изучаемыми разделами 

тематического планирования. Учебные соревнования проводятся для 

проверки освоения обучающимися двигательных умений и навыков, 

указанных в программе курса внеурочной деятельности. 

7 класс 

Основы знаний. Комплекс ГТО в школе. Виды испытаний (тестов) 4-й 

ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс будущих занятий, 

форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное 

время. Занятие с образовательно-познавательной направленностью. Понятие 

«физическая подготовка». Физические качества, средства и методы их 

развития. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей. 

Бег на 60 м. Бег на месте с энергичными движениями рук и ног 5-7 с с 

переходомна бег с максимальной скоростью 20-30 м. Бег с высоким 

подниманием бедра 10-15 м с переходом в ускорение 20-30 м. Пять 

приседаний в быстром темпе с последующим стартовым рывком. Бег 20, 30, 

40 м с хода с максимальной скоростью. Подвижная игра «Сумей догнать». 

Встречная эстафета с выбеганием с низкого старта. 
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Бег на 2 (3) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 

- 50-55 с).Повторный бег на 500 м с уменьшающимися интервалом отдыха. 

Бег на 2 км «по раскладке» (по специально рассчитанному графику 

преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным 

требованиям комплекса ГТО. Эстафетный бег с этапами 500 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Вис на 

перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Вис на 

перекладине на одной согнутой руке, вторая опущена (на время). 

Подтягивание из виса на высокой перекладине: Хватом снизу, хватом сверху. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки). Вис на 

перекладине(5 с и более) на согнутых под разными углами руках. 

Подтягивание в быстром темпе. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки). Упор 

лежа насогнутых под разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу с варьированием высоты опоры для рук и ног. Сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа с отягощением на плечах, спине. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

Пружинящие наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, 

партнер усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. 

Пружинящие наклоны вперед из положения сидя, ноги прямые, партнер 

усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. Ходьба с 

наклонами вперед и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через один шаг в 

ходьбе и беге. Прыжки в длину с 6-8 шагов разбега способом «согнув ноги» 

через препятствие высотой 50-60 см (натянутая резиновая лента), 

установленное на расстоянии, примерно равном половине дальности прыжка. 

Прыжки с 10-12 шагов разбега на технику и на результат. Приседания и 

полуприседания на толчковой ноге с опорой рукой о рейку 

гимнастической стенки. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжки на обеих 

ногах (в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным продвижением 

вперед на 15-20 м. 

Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см (натянутая 

резиновая лента),установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. 

Прыжки в длину с места через ленту (веревочку), расположенную на месте 

приземления согласно нормативам комплекса ГТО. Приседания и 

полуприседания на одной ноге с опорой рукой о рейку гимнастической 

стенки. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мин. 

Подниманиетуловища с касанием грудью колен из положения лежа на спине, 

согнутые ноги на возвышении (стул, скамейка). Поднимание туловища из 

положения лежа спиной на наклонной скамейке, ноги закреплены. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки с гантелями на 
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груди, ноги согнуты в коленях. Упражнения выполнять с установкой на 

максимальное количество повторений (до предела). 

Метание мяча 150 г на дальность. Броски мяча в землю (перед собой) 

хлестким движением кисти. Метание мяча способом «из-за спины через 

плечо» с места из исходного положения стоя боком к направлению броска. 

Отведения мяча «прямо - назад» (или другой «вперед-вниз-назад») на два 

шага: на месте, в ходьбе, в беге.Имитация разбега в ходьбе. Бег с мячом в 

руке (над плечом). Метание мяча с прямого разбега на технику. Метание 

мяча на заданное расстояние и на результат с соблюдением правил 

соревнований. Метание на дальность мячей различных по весу. Броски 

набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

Спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия проводятся в 

формесоревнований и планируются заранее и равномерно распределяться в 

течениеучебного года в соответствии с изучаемыми разделами тематического 

планирования. Учебные соревнования проводятся для проверки освоения 

обучающимисядвигательных умений и навыков, указанных в программе 

курса внеурочной деятельности. 

8 класс 

Основы знаний. Вводное занятие. Комплекс ГТО в школе. Виды 

испытаний (тестов) 4-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. 

Анонс будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной 

деятельности во внеурочное время. Занятие с образовательно- 

познавательной направленностью. Понятие «физическая подготовка». 

Физические качества, средства и методы их развития. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей. 

Бег на 60м. Бег на месте с энергичными движениями рук и ног 5-7 с с 

переходом на бег с максимальной скоростью 20-30м. Бег с высоким 

подниманием бедра 10-15 м с переходом в ускорение 20-30 м. Пять 

приседаний в быстром темпе с последующим стартовым рывком. Бег 20, 30, 

40 м с хода с максимальной скоростью. Подвижная игра «Сумей догнать». 

Встречная эстафета с выбеганием с низкого старта. 

Бег на 2 (3) км. Повторный бег на 200 м(время пробегания дистанции - 

50-55 с). Повторный бег на 500 м с уменьшающимся интервалом отдыха. Бег 

на 2 км «по раскладке» (по специально рассчитанному графику преодоления 

отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям 

комплекса ГТО. Эстафетный бег с этапами 500 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Вис на 

перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Вис на 

перекладине на одной согнутой руке, вторая опущена (на время). 

Подтягивание из виса на высокой перекладине: Хватом снизу, хватом сверху. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки). Вис на 

перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. 

Подтягивание в быстром темпе. 
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Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки). Упор 

лежа насогнутых под разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу с варьированием высоты опоры для рук и ног. Сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа с отягощением на плечах, спине. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

Пружинящие наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, 

партнер усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. 

Ходьба с наклонами вперед и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через один шаг в 

ходьбе и беге. Прыжки в длину с 6-8 шагов разбега способом «согнув ноги» 

через препятствие высотой 50-60 см (натянутая резиновая лента), 

установленное на расстоянии, примерно равном половине дальности прыжка. 

Прыжки с 10-12 шагов разбега на технику и на результат. Приседания и 

полуприседания на толчковой ноге с опорой рукой о рейку гимнастической 

стенки. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжки на обеих 

ногах (в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным продвижением 

вперед на 15-20 м. Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на расстоянии 1 м от места 

отталкивания. Прыжки в длину с места через ленту (веревочку), 

расположенную на месте приземления согласно нормативам комплекса ГТО. 

Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой рукой о рейку 

гимнастической стенки. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мин. 

Поднимание 

туловища с касанием грудью колен из положения лежа на спине, согнутые 

ноги на возвышении (стул, скамейка). Поднимание туловища из положения 

лежа спиной на наклонной скамейке, ноги закреплены. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине, руки с гантелями на груди, ноги 

согнуты в коленях. Упражнения выполнять с установкой на максимальное 

количество повторений (до предела). 

Метание мяча 150 г на дальность. Броски мяча в землю (перед собой) 

хлестким движением кисти. Метание мяча способом «из-за спины через 

плечо» с места из исходного положения стоя боком к направлению броска. 

Отведения мяча «прямо-назад» (или другой «вперед-вниз-назад») на два 

шага: на месте, в ходьбе, в беге. Имитация разбега в ходьбе. Бег с мячом в 

руке (над плечом). Метание мяча с прямого разбега на технику. Метание 

мяча на заданное расстояние и на результат с соблюдением 

правилсоревнований. Метание на дальность мячей различных по весу. 

Броски набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

Спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия проводятся в 

формесоревнований и планируются заранее и равномерно распределяться в 

течениеучебного года в соответствии с изучаемыми разделами тематического 

планирования. Учебные соревнования проводятся для проверки освоения 
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обучающимисядвигательных умений и навыков, указанных в программе 

курса внеурочной деятельности, также для выявления уровня физической 

подготовленности обучающихся для сдачи нормативов ГТО. 

9 класс 

Основы знаний. Вводное занятие. Комплекс ГТО в школе: понятие, 

цели, 

задачи, структура, значение в физическом воспитании учащихся. Виды 

испытаний (тестов) 4-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. 

Анонс будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной 

деятельности во внеурочное время.Занятие с образовательно- познавательной 

направленностью. Понятие «физическая подготовка». Физические качества, 

средства и методы их развития. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей. 

Бег на 60м. Бег на месте с энергичными движениями рук и ног 5-7 с с 

переходом на бег с максимальной скоростью 20-30 м. Бег с высоким 

подниманием бедра 10-15 м с переходом в ускорение 20-30 м. Пять 

приседаний в быстром темпе с последующим стартовым рывком. Бег 20, 30, 

40 м с хода с максимальной скоростью. Подвижная игра «Сумей догнать». 

Встречная эстафета с выбеганием с низкого старта. 

Бег на 2 (3) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 

- 50-55 с). Повторный бег на 500 м с уменьшающимися интервалом отдыха. 

Бег на 2 км «по раскладке» (по специально рассчитанному графику 

преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным 

требованиям комплекса ГТО. Эстафетный бег с этапами 500 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Вис на 

перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Вис на 

перекладине на одной согнутой руке, вторая опущена (на время). 

Подтягивание из виса на высокой перекладине.Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (девочки). Вис на перекладине (5 с и более) на согнутых 

под разными углами руках. Подтягивание в быстром темпе. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки). Упор 

лежа насогнутых под разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу с варьированием высоты опоры для рук и ног. Сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа с отягощением на плечах, спине. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

Пружинящие наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, 

партнер усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. 

Пружинящие наклоны вперед из положения сидя, ноги прямые, партнер 

усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. Ходьба с 

наклонами вперед и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через один шаг в 

ходьбе и беге. Прыжки в длину с 6-8 шагов разбега способом «согнув ноги» 

через препятствие высотой 50-60 см (натянутая резиновая лента), 
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установленное на расстоянии, примерноравном половине дальности прыжка. 

Прыжки с 10-12 шагов разбега на технику и на результат. Приседания и 

полуприседания на толчковой ноге с опорой рукой о рейку гимнастической 

стенки. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжки на обеих 

ногах (в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным продвижением 

вперед на 15-20 м. Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на расстоянии 1 м от места 

отталкивания. Прыжки в длину с места через ленту (веревочку), 

расположенную на месте приземления согласно нормативам комплекса ГТО. 

Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой рукой о рейку 

гимнастической стенки. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мин. 

Поднимание туловища с касанием грудью колен из положения лежа на 

спине, согнутые ноги на возвышении (стул, скамейка). Поднимание 

туловища из положения лежа спиной на наклонной скамейке, ноги 

закреплены. Поднимание туловища из положения лежа наспине, руки с 

гантелями на груди, ноги согнуты в коленях.Упражнения выполнять с 

установкой на максимальное количество повторений (до предела). 

Метание мяча 150 г на дальность. Броски мяча в землю (перед собой) 

хлесткимдвижением кисти. Метание мяча способом «из-за спины через 

плечо» с места изисходного положения стоя боком к направлению броска. 

Отведения мяча «прямо-назад» (или другой «вперед-вниз-назад») на два 

шага: на месте, в ходьбе, в беге. 

Имитация разбега в ходьбе. Бег с мячом в руке (над плечом). Метание мяча с 

прямого разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние и на 

результат с соблюдением правил соревнований. Метание на дальность мячей 

различных по весу.Броски набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы: с 

места, с шага. 

Спортивные мероприятия. Учебные соревнования проводятся для 

проверки освоения школьниками двигательных умений и навыков, 

указанных в данном тематическом планировании, а также длявыявления 

уровня физической подготовленности учащихся для сдачи нормативов ГТО. 

10 класс 

Основы знаний. Вводное занятие. Комплекс ГТО в школе: понятие, 

цели,задачи, структура, значение в физическом воспитании учащихся. Виды 

испытаний (тестов) 4-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. 

Анонс будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной 

деятельности во внеурочное время.Занятие с образовательно-познавательной 

направленностью. Понятие «физическая подготовка». Физические качества, 

средства и методы их развития. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей. 
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Бег на 60м. Бег на месте с энергичными движениями рук и ног 5-7 с с 

переходом на бег с максимальной скоростью 20-30 м. Бег с высоким 

подниманием бедра 10-15 м с переходом в ускорение 20-30 м. Пять 

приседаний в быстром темпе с последующим стартовым рывком. Бег 20, 30, 

40 м с хода с максимальной скоростью. Подвижная игра «Сумей догнать». 

Встречная эстафета с выбеганием с низкого старта. 

Бег на 2 (3) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 

- 45-50 с). Повторный бег на 500 м с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Бег на 2 км «по раскладке» (по специально рассчитанному графику 

преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным 

требованиям комплекса ГТО. Эстафетный бег с этапами 500 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Вис на 

перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Вис на 

перекладине на одной согнутой руке, вторая опущена (на время). 

Подтягивание из виса на высокой перекладине.Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (девочки). Вис на перекладине (5 с и более) на согнутых 

под разными углами руках. Подтягивание в быстром темпе. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки). Упор 

лежа насогнутых под разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу с варьированием высоты опоры для рук и ног. Сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа с отягощением на плечах, спине. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

Пружинящие наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, 

партнер усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. 

Пружинящие наклоны вперед из положения сидя, ноги прямые, партнер 

усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. Ходьба с 

наклонами вперед и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с разбега.Имитация отталкивания через один шаг в 

ходьбе и беге. Прыжки в длину с 6-8 шагов разбега способом «согнув ноги» 

через препятствие высотой 50-60 см (натянутая резиновая лента), 

установленное на расстоянии, примерно равном половине дальности прыжка. 

Прыжки с 10-12 шагов разбега на технику и на результат. Приседания и 

полуприседания на толчковой ноге с опорой рукой о рейку гимнастической 

стенки. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжки на обеих 

ногах (в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным продвижением 

вперед на 15-20 м. Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на расстоянии 1 м от места 

отталкивания. Прыжки в длину с места через ленту (веревочку), 

расположенную на месте приземления согласно нормативам комплекса ГТО. 

Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой рукой о рейку 

гимнастической стенки. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мин. 

Подниманиетуловища с касанием грудью колен из положения лежа на спине, 
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согнутые ноги на возвышении (стул, скамейка). Поднимание туловища из 

положения лежа спиной на наклонной скамейке, ноги закреплены. 

Поднимание туловища из положения лежа наспине, руки с гантелями на 

груди, ноги согнуты в коленях.Упражнения выполнять с установкой на 

максимальное количество повторений (до предела). 

Метание мяча 150 г на дальность. Броски мяча в землю (перед собой) 

хлесткимдвижением кисти. Метание мяча способом «из-за спины через 

плечо» с места изисходного положения стоя боком к направлению броска. 

Отведения мяча «прямо-назад» (или другой «вперед-вниз-назад») на два 

шага: на месте, в ходьбе, в беге.Имитация разбега в ходьбе. Бег с мячом в 

руке (над плечом). Метание мяча с прямого разбега на технику. Метание 

мяча на заданное расстояние и на результат с соблюдением правил 

соревнований. Метание на дальность мячей различных по весу. 

Броски набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

Спортивные мероприятия. Учебные соревнования проводятся для 

проверки освоения школьниками двигательных умений и навыков, 

указанных в данном тематическом планировании, а также длявыявления 

уровня физической подготовленности учащихся для сдачи нормативов ГТО. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Тема Количество часов 

1 Основы занятий 

 

3 

2 Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательныхспособностей 

26 

3 Спортивные мероприятия 

 

5 

 ИТОГО 34 

Учебно-методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

1. Рабочая программа внеурочной деятельности по лёгкой атлетике в 

соответствие с ФГОС. Авторы Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, 

М.В.Маслов. – М.: Просвещение, 2015г. 

2. Рабочая программа внеурочной деятельности по волейболу в 

соответствие с ФГОС. Авторы Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, 

М.В.Маслов. – М.: Просвещение, 2015г. 

3. Внеурочная деятельность. Олимпийские игры. Познавательно – 

игровая деятельность. 1 – 11 классы. Авторы – составители 

И.В.Барминова и др. – Волгоград: Учитель. 2015г. 

4. М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др. под ред. М.Я. 

Виленского. – 7-е изд. «Физическая культура. 5-7 классы» - 

М.:Просвещение,2018г. 
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5. Лях В. И. «Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы. 

Базовый уровень». – М.:Просвещение, 2012г.  

6. Здоровьесберегающая деятельность. Планирование. Рекомендации. 

Мероприятия. Авторы – составители И.В.Лебедева, Т.Н.Чурилова. – 

Волгоград: Учитель,2015г. 

7. Шашурин, А.В.Физическая подготовка / А.В. Шашурин. – М.: 

Физкультура и спорт,2017г. 

8. Киселева, С.Б. Физическая культура. Настольная книга учителя. 

Подготовка школьников к олимпиадам: учебное пособие / С.Б. 

Киселева. – М.: Планета, 2015г. 

Электронные образовательные ресурсы 

 

- Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет 

«Физическая культура» http://www.openclass.ru; 

- Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей.http://www.it-n.ru; 

- Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9; 

- Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

- Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

- и др. 

 

http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/

