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Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности обучающихся физической культурой
разработана в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»;

стандартом

основного

Федеральным
общего

государственным

образования,

образовательным

утверждённого

приказом

Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской
Федерации от 31.12.2015г. №1577); СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированными
в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011г, регистрационный
№19993 (с изменениями на 24.11.2015г.); .
 Учебным планом МАОУ Школа №159 на 2017-2018 учебный год,
 календарным учебным графиком МАОУ Школа №159 на 2017-2018учебный год,
 расписанием уроков.
 Целью является формирование у обучающихся сознательного отношения к
своему здоровью, к занятиям физической культурой, овладение навыкам
спортивных и подвижных игр. Достижение гармоничного развития учащихся в
целом.
 Задачи:


– воспитание у учащихся высоких нравственных, волевых качеств, трудолюбия,
активности;



– подготовка физически крепких, ловких, здоровых, сильных и способных
преодолевать любые трудности в жизни;

 – формирование жизненно важных умений и навыков
 --Развитие двигательных качеств в спортивных играх - координации, ловкости,
выносливости.
 Привить обучающимся любовь и потребность к занятиям физкультурой и
спортом.
Программа внеурочной деятельности ориентирована на учащихся основной
школы - 5-9 классы и имеет общий объем 34 часа в каждом классе.

Планируемые результаты:
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.
Метапредметные результаты
• 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;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

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,

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учёбы и социализации;
• овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 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).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Футбол 8часов
Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой Остановка мяча. Ведение мяча.
Обманные движения. Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника
игры вратаря. Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия
без мяча, с мячом. Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия.
Тактика вратаря.
Волейбол 10 часов
Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. Действия с мячом.
Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Подача мяча: нижняя прямая,
нижняя боковая, Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Техника
защиты. Блокирование. Взаимодействие игроков передней линии при приеме
Контрольные игры и соревнования.
Подвижные игры 8 часов
Основные правила игры.
Баскетбол. 8 часов
Основы техники и тактики. Техника передвижения Повороты в движении. Сочетание
способов передвижений. Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого
отскока. Ловля мяча одной рукой на уровне груди. Броски мяча двумя руками с места.

Штрафной бросок Бросок с трех очковой линии. Ведение мяча с изменением высоты
отскока. Ведение мяча с изменением скорости. Обманные движения. Обводка
соперника с изменением высоты отскока. Групповые действия. Учебная игра
Планируемые результаты освоения обучающимися
программы подвижных и спортивных игр.
В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности
обучающиеся должны:
иметь представление:
- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и
повышением физической подготовленности;
- о режиме дня и личной гигиене;
- о способах изменения направления и скорости движения;
- об играх разных народов;
- о разновидности спортивных игр;
- о соблюдении правил игры
уметь:
-

выполнять

комплексы

упражнений,

направленные

на

формирование

правильной осанки;
- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
- играть в подвижные и спортивные игры;
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
- выполнять строевые упражнения;
- соблюдать правила игры.
Ожидаемые результаты:
- высокий уровень мотивации здорового образа жизни;
-

укрепление

здоровья

и

повышение физической

подготовленности

и

выносливости;
- формирование двигательных действий с мячом;
- соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местах проведения
спортивных игр и занятий спортом,

- самостоятельная организация и проведение подвижных и спортивных игр в
малых группах сверстников;
- соблюдение норм общения и взаимодействия с одноклассниками и
сверстниками в процессе подвижных игр и занятий спортом;
- владение двигательными действиями, составляющими содержание подвижных
игр – проявление самостоятельности в принятии адекватных решений в условиях
игровой деятельности.
Способы проверки: проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование
детей и родителей), проведение массовых мероприятий, соревнований, конкурсов,
праздников, тестирование, обобщающие и закрепляющие занятия.

