
 

 
 
 



 

 

 

                     

 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

У обучающихся  будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России; 

  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

  знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;   

 готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 реализации собственного лидерского потенциала 

. Обучающийся 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 гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы,  предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 



 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

  планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

  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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

  выделять альтернативные способы достижения цели и 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 трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 



распределять роли, договариваться друг с другом и т.).  

Обучающийся 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 учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (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 партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

  в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в  двигательной деятельности, 

которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения программного материала по 

ОФП.  Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях  их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий. 

В области познавательной культуры: 

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

вредных привычек, о роли и месте организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий, 

доброжелательное и уважительное отношение к обучающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь обучающимся 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 физической 

подготовке в полном объеме; 



 способность обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: 

 способность проводить самостоятельные занятия по формированию правильной осанки, 

выполнять комплексы физических упражнений  в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

В области коммуникативной культуры: 

 способность  доступно излагать знания. 

В области физической культуры: 

 способность выполнять индивидуальные комплексы по оздоровительной гимнастике и 

физической подготовке. 

Форма подведения итогов работы: соревнование. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

Легкая атлетика 13 часов 

ОФП – форма  занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения 

человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.. Беговые 

упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением, беговые эстафеты , челночный бег, бег по10 – 30 метров. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание, прыжки со скакалкой, в высоту, в глубину, с 

места , многоскоки. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Виды деятельности. Соблюдать правила ТБ. Правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге. Бегать с максимальной скоростью 30м. Уметь правильно подбирать одежду 

и обувь, Проявлять качества силы, быстроты, выносливости. Уметь демонстрировать 

различные виды ходьбы. Выявлять характерные ошибки в ходьбе и беге. Правильно 

выполнять основные движения в метании. Выявлять характерные ошибки в технике 

метания. Уметь  выполнять прыжок через скакалку. 

Подвижные игры 15 часов 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

остановки; ведения мяча правой и левой рукой в движении; броски одной и двумя руками 

с места, ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест. Эстафеты с 

мячами; Подвижные игры "Бросай - поймай", "Выстрел в небо", игра в баскетбол; броски 

в щит, в кольцо. 

 Виды деятельности. Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при передаче и перекатах мяча. Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. Взаимодействовать в парах и группах. Осваивать технику бросков 

мяча снизу.  Иметь представление о ФУ, их отличие от естественных движений. 

Проявлять качество силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

упражнений с мячом. Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе игр. Осваивать технические действия в спортивных играх.  

Соблюдать дисциплину. 

Лыжная подготовка 13 часов 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. Развитие 

координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки). Комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 



изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Виды деятельности. Знать требования к температурному режиму. Выявлять характерные  

ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций. Объяснять технику выполнения поворотов. Контролировать 

скорость передвижения на лыжах по ЧСС. Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными способами. 

Гимнастика 15 часов 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; разновидности ходьбы, глубокие выпады; 

наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты. 

«Выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений по развитию гибкости. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; передвижение с 

изменяющимся направлением и остановками; ходьба по гимнастической скамейке, 

поворотами и приседаниями; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища, преодоление полос препятствий, перелезание  через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию, равновесие; упражнения на расслабление  

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы). 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), переноска партнера в парах. 

Передвижение по гимнастической стене вверх, вниз, преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания , переползания. Комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами;  

хождение по наклонной скамейке.  

Виды деятельности. Осваивать технику физических упражнений прикладной 

направленности. Проявлять качество силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений. Выявлять характерные ошибки в выполнение 

акробатических упражнений. Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Легкая атлетика 14 часов  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; ускорение 

из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений. 



Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; преодоление 

препятствий (15–20 см), метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). 

Повторное выполнение беговых нагрузок; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

Виды деятельности. Соблюдать правила ТБ. Правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге. Бегать с максимальной скоростью 30м. Уметь правильно подбирать одежду 

и обувь. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости. Уметь демонстрировать 

различные виды ходьбы. Выявлять характерные ошибки в ходьбе и беге. Правильно 

выполнять основные движения в метании.Выявлять характерные ошибки в технике 

метания. 

3. Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Легкая атлетика  13 

1 Способы передвижения человека.  1 

2 Сочетание различных видов ходьбы. Бег 30 м. Бег до 3 мин.  1 

3 Бег с изменением направления, ритма и темпа.  1 

4 Челночный бег 3х10м. Развитие скоростных способностей. 1 

5 Прыжки на одной ноге, на двух на месте.  1 

6 Прыжки с продвижением вперед. 1 

7 Основные физические качества.  1 

8 Прыжки через скакалку. Прыжок в длину с места. Эстафеты 1 

9 Метание малого мяча на дальность.  1 

10 Эстафеты с бегом и прыжками.  1 

11 Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

12 Метание малого мяча в вертикальную цель.  1 

13 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки через скакалку. 
1 

Подвижные игры 
15  

14 Бросок баскетбольного мяча снизу на месте.  1 

15 Ловля мяча на месте. 1 

16 Развитие координационных способностей  1 

17 Передача в парах, по кругу в шеренге 1 

19 Передачи мяча по кругу. 1 

20 Передачи мяча снизу и двумя руками от груди. 1 

21 Ловля мяча на месте. 1 

22 Бросок мяча снизу на месте в цель.  1 

23 Ловля мяча на месте. 1 

24 Ведение мяча на месте и в шаге.  1 

25 Эстафета с ведением мяча. 1 

26 Бросок мяча снизу на месте в цель.  1 

27 Ловля, передача мяча. Ведение мяча. 1 



28 Бросок мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 1 

Лыжная подготовка 13 

29 Техника ступающего шага без палок 1 

30 Техника ступающего шага без палок 1 

31 Техника ступающего и скользящего шага без палок. 1 

32 Техника скользящего шага без палок. 1 

33 Подъѐм «лесенкой» 1 

34 Подъем «ѐлочкой» 1 

35 Повороты переступанием. 1 

36 Передвижение до 1 км.  1 

37 Повороты.  1 

38 Подъемы.  1 

39 Спуски.  1 

40 Игры. 1 

41 
Передвижение на лыжах. Прохождение дистанции до 3 км  

 

1 

Гимнастика 15 

42 Группировка. Перекаты 1 

43  Стойка на лопатках.  1 

44 Ходьба по гимнастической скамейке. 1 

45 Прыжок в длину с места 1 

46 Прыжок в длину с места.  1 

47 Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание через предметы  1 

48 Упражнения для формирования правильной осанки.  1 

49 Лазание по гимнастической стенке. 1 

50 Развитие силовых способностей 1 

51 Прыжки через скакалку. Челночный бег.  1 

52 Развитие координационных способностей  1 

53 Передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  1 

54 Развитие гибкости. 1 

55 Правила контроля за физической нагрузкой 1 

56 Лазание, перелазание. Прыжковые упражнения. 1 

Легкая атлетика 6 14 

57 Сочетание различных видов ходьбы. 1 

58 Бег 30 м. Бег до 3 мин. 1 

59 Бег с изменением направления, ритма и темпа. 1 

60 Челночный бег 3х10м. 1 

61 
Развитие скоростных способностей.  

 

1 

62 Прыжки на одной ноге, на двух на месте.  1 

63 Прыжки с продвижением вперед. 1 

64 Прыжки через скакалку.  1 

65 Прыжок в длину с места. 1 

66 Эстафеты 1 

67 Метание малого мяча на дальность. 1 

68 Эстафеты с бегом и прыжками.  1 

69 Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

70 Метание малого мяча в вертикальную цель.  1 

 

 


