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1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по спортивно – оздоровительному направлению 

«Спорт для всех » для  5-9  классах разработана  в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

концепцией физического воспитания. 

Программа «Спортивные игры» призвана сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, в творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В программе представлены доступные для обучающихся 

упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики спортивных игр, 

развитию физических способностей. 

Нормативно-правовой базой программы внеурочной деятельности «Спорт для всех» 

являются:    

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС ООО, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897; 

- стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г.; 

- основная образовательная программа основного общего образования  Ишимбайского СУВУ. 

Цель программы: оздоровление обучающихся путём повышение психической и 

физической подготовленности детей к постоянно меняющимся условиям современной 

действительности. 

Ввиду интенсивности биологического развития обучающегося, к нему необходим 

индивидуальный подход, который и обуславливает задачи программы: 

- ознакомить обучающихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на  

занятиях; 

- формировать правильную осанку; 

- обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 

- изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной   направленностью; 

- формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни; 

- развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность; 

- совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями. 

- прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

- содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и  инициативы; 

- стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих         

формирование личности обучающегося; 

- формировать умения самостоятельно заниматься физическими  упражнениями 

- улучшать функциональное состояние организма; 

- повышать физическую и умственную работоспособность; 

- способствовать снижению заболеваемости. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения учебного предмета являются:  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;             

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета:   

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  



- общаться и взаимодействовать взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;   

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; - анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека;   

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры;  

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой деятельностью;  

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; измерять (познавать) индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;                                    - организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; организовывать и проводить занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;   

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

3. Содержание учебного курса 

7 класс 

1. Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 метров. 

Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание 

и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание на дальность 

отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, 

подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения с 

гантелями. 

2. Баскетбол  

Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка в два шага и 

прыжком. Ловля и передача  мяча  двумя  руками  от  груди с  шагом  и  со  сменой  мест, в 



движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления. Бросок мяча двумя 

руками от груди с отражением от щита с места, бросок одной рукой после ведения. 

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с броском 

мяча после ведения. 

3. Волейбол 

Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные приемы. Приѐм мяча снизу 

двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх. Нижняя прямая подача. 

Подвижные  игры: «Не  давай  мяча  водящему», «Круговая  лапта». 

8 класс 

1. Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60 - 100 метров. 

Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный бег 

10-12 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, 

напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, 

подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения с 

гантелями. Длинные кувырки через препятствия высотой  60 см. 

2. Баскетбол 

Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных упражнениях и подвижных 

играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости и высоты отскока. Челночное 

ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. Броски в 

движении после двух шагов. Учебная игра. 

3. Волейбол 

Прием мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками через сетку. Передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений. Нижняя 

прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Пионербол». 

9 класс 

1. Общая физическая подготовка 

Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. Упражнения с 

сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, сгибание и разгибание рук, 

переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы 

борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. Акробатические упражнения. Кувырки, 

полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты. Подвижные игры и упражнения. 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, метанием; эстафеты 

встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, 

метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 

500, 800, 1500 м. Кроссы от 1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. 

2. Баскетбол 

Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных упражнениях и 

подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости и высоты отскока. 

Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. 

Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

3. Волейбол 

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя 

передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. 

Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические 

действия в нападении и защите. Подвижные игры. 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 

  Раздел  7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов 

Общая физическая подготовка 10 10 10 

Баскетбол 8 9 9 

Волейбол 16 15 15 

 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


