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Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности  

   В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; предметные – через формирование 

основных элементов научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, 

способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни. 

Предметные результаты: 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. 

В ходе реализация программы «Физическая культура» обучающиеся должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей; 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье; 

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Метапредметные результаты:  



- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации курса внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Основы знаний о физической культуре. Физическая культура и олимпийское движение в современной России.Росто–весовые показатели, 

основные органы человека. Влияние физических упражнений на основные показатели организма. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Самоконтроль, дневник самоконтроля. Первая помощь при травмах. Основные двигательные способности: гибкость, сила, быстрота, 

выносливость, ловкость. Виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол.   

 

Виды  деятельности: подвижные игры, комплекс ОРУ, практические занятия, тесты, освоение упражнений на гибкость, упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке, упражнения на силу рук, прыгучесть, освоение техники выполнения акробатических 

упражнений. Показ презентаций по темам. 

 

 

Виды деятельности: подвижные игры, комплекс ОРУ, практические занятия, тесты, освоение упражнений на гибкость, упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке, упражнения на силу рук, прыгучесть, освоение техники выполнения акробатических 

упражнений. 

 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед 



в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

 

 Виды деятельности: освоение всех видов физических упражнений, обучение навыкам двигательной деятельности – ходьбе, беге, метании 

предмета, прыжкам. Отрабатывание отдельных упражнений на силу, ловкость, выносливость, быстроту, точность исполнения 

 

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). Низкий старт; медленный бег; бег на скорость с 

преодолением препятствий высотой 30—40 см; прыжки в длину и в высоту с разбега различными способами; передача эстафетной палочки в 

зоне 20 м на прямой и на поворотах; метание мяча на дальность и в цель; кросс 1,5—2 км. 

 

 

 

 

Виды деятельности:  Обучение технике передачи волейбольного мяча в парах, через сетку,  

совершенствовать технику выполнения передач, подач мяча парах и в учебной игре , понимать значение физкультуры и спорта в России, 

ценность физической культуры. 

 

Волейбол. Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после перемещения. Нападающие удары. Блокирование 

нападающего удара.  Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра в волейбол по правилам.Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ БРОСКОВ БАСКЕТБОЛЬНОГО МЯЧА В КОРЗИНУ СО ШТРАФНОЙ ЗОНЫ, ОБУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКЕ 

БРОСКОВ МЯЧА В КАРЗИНУ ПОСЛЕ ВЕДЕНИЯ И ДВУХ ШАГОВ. ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕНИЮ МЯЧА В РАЗНЫХ СТОЙКАХ: НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ, ВЫСОКОЙ. 

 

Баскетбол. Специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении попрямой, «змейкой»; ловля и 

передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в движении; индивидуальные тактические действия; игра по 

упрощенным правилам. 

 

Виды деятельности: Освоение тактических действий игры футбол, совершенствование игровых комбинаций игры в 

футбол, обучение взаимодействия  игроков  в игровых упражнениях 

 

Футбол. Специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча по прямой, «змейкой»; удары с места и в движении.



                                                                      Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1       Лёгкая атлетика.   Основы знаний.  

Инструктаж по охране труда. 

1 

2 Финальное усилие. Эстафеты. 1 

3 Финальное усилие. Эстафеты с предметами. 1 

4 Эстафеты с в/б  мячом 1 

5 Эстафеты с палочкой. 1 

6 Развитие  скоростно  - силовых способностей 1 

7 Преодоление препятствий шагом 1 

8    Баскетбол        Основы знаний.   Стойки и передвижения, повороты, остановки  

9 Стойки и передвижения, повороты, остановки 1 

10 Бросок мяча   1 

11 Бросок мяча   1 

12 Бросок мяча в движении. 1 

13 Бросок мяча в движении. 1 

14 Тактика свободного нападения 1 



15              Гимнастика         Основы знаний.     Возникновение и развитие гимнастики как вида спорта.СУ . 1 

16 Развитие гибкости. «Мост» с помощью  1 

17 Развитие гибкости «Мост» у опоры. 1 

18 Развитие гибкости. «Мост» с помощью. 1 

19 Упражнения в висе и упорах. 1 

20 Кувырок вперёд. 1 

21 Кувырок назад . 1 

22 Волейбол  Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 

23   Стойки и передвижения, повороты, остановки в парах. 1 

24     Нижняя подача мяча.  1 

25     Нижняя подача мяча.  1 

26 Верхняя прямая подача мяча. 1 

27 Верхняя прямая подача мяча. 1 

28 Верхняя прямая подача мяча. 1 

29 Футбол.       Основы знаний. История возникновения и развития футбола, как вида спорта 1 

30 Техническая      подготовка .  Удары ногой. Простейшие правила игры футбол. 1 

31 Ведение мяча в парах по  прямой. Игра футбол. 1 



32 Ведение мяча в парах по прямой в тройках. Игра футбол. 1 

33 Ведение по прямой средней частью подъёма. Игра футбол. 1 

34 Ведение и остановка мяча Игра футбол. 1 

35 Передача мяча в парах. Игра футбол. 1 

 


