
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных учреждений 

объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

   Согласно учебному плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность,  используется по желанию 

обучающихся в формах , отличных от урочной системы обучения.  

   Программа разработана на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы.  

   Нормативно-правовой базовой программы внеурочной деятельности по 

ОФП с элементами «Спортивных игр» являются:  

   1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

   2. ФГОС ООО, утверждённой приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

   3. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура  

5 – 9 классы М. «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения);  

   5. Стратегия развития  физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

   6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении  

СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

1.1. Цель и задачи программы. 

   Цель программы внеурочной деятельности ОФП. Укрепление здоровья, 

физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание 

личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта.                          

Цель конкретизирована следующими задачами:     

 - пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся; 

 - формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

внеурочной деятельностью, 



 - развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 - формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; - 

воспитание моральных и волевых качеств.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности. 

   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.  

   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.  



2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности. 

   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 внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению, обучающиеся должны знать:  

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 - способы сохранения и укрепление здоровья;  

- 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; 

 - 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. 

 могут научиться: 

 - соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях,  

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма); 

- играть в подвижные игры с соблюдением основных правил;  

    Двигательные действия и навыки . 
Упражнения для развития гибкости: наклоны с предметами и без предметов; 
упражнения на растяжение мышц у опоры и на гимнастических матах; 
упражнения в парах; задания на максимальную амплитуду движений ; 
акробатические упражнения.  
Упражнения на развитие быстроты: челночный бег; бег по 10-30 метров; 
беговые эстафеты; бег с хода; стартовый разгон; ведение мячей с 
максимальной скоростью. 



Упражнения на ловкость: прыжки с поворотами; перемещения в сочетании с 
упражнениями; перемещения с предметами; броски; эстафеты с предметами 
и комбинированными заданиями; полоса препятствий. 
Упражнения на выносливость: круговая тренировка; кроссовый бег, 
интервальный бег; походы многократные повторения заданий и 
упражнений. 
Упражнения на силу: подтягивания в висе; отжимания; упражнения на 
мышцы брюшного пресса; упражнения на верхний плечевой пояс и мышцы 
ног у опоры. Упражнения на развитие прыгучести: многоскоки; бег по 
кочкам; прыжки со скакалкой. 
Строевая подготовка. Простейшие команды на месте и в движении; 
повороты на месте; смыкание и размыкание в шеренге, в колонне; 
перестроения на месте и в движении. Дистанция, интервал, движение в 
колонне и фронтальным методом. Исполнительные и предварительные 
команды. 
Легкоатлетические упражнения: беговые упражнения с высоким поднятием 
бедра и с захлестыванием голени; дриблинг; семенящий бег; прыжки с 
подскоком,  на двух, на одной, с ноги на ногу; многоскоки, прыжковые 
упражнения правым и левым боком; ходьба в приседе и полуприседе; 
прыжки "лягушкой"; бег с ускорением. 
Гимнастика. Передвижение по гимнастической стене вверх, вниз, 
горизонтально, спиной к опоре; переползание по-пластунски; преодоление 
полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания, переползания;  
хождение по наклонной скамейке; лазанье по канату в два и три приема; 
комплексы упражнений избирательной направленности на отдельные 
группы мышц ; 
 подтягивания и отжимания; упражнения в равновесии. 
Элементы спортивных игр. 
Баскетбол. Передвижения; 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 мини-
баскетбол; броски в щит, в кольцо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Тематическое планирование. 

Учебно-тематический план на учебный год в 5-7 классах 

 

№ 
п/п 

Спортивные игры Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
 

Легкая атлетика 15 1 14 

2. 
 

Гимнастика 14 1 13 

3. 
 

Подвижные игры 5 1 4 

 
 

ИТОГО 34 3 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количеств

о часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Курс ГТО в общеобраз. 

организации. Техника 

выполнения высокого старта. 

1 05.09.19. 05.09.19. 

2 Спринтерский бег 30 и 60 

метров 

1 12.09.19. 12.09.19. 

3 Челночный бег 3х10 метров 1 19.09.19. 19.09.19. 

4-5 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

2 26.09.19. 

03.10.19. 

26.09.19. 

03.10.19. 

6 Прохождение 

легкоатлетической полосы 

препятствий 

1 17.10.19. 17.10.19. 

7 Техника выполнения 

эстафетного бега  

1 24.10.19. 24.10.19. 

8-9 Прыжки в длину с 7-9 шагов 

разбега 

2 31.10.19. 

07.11.19. 

31.10.19. 

07.11.19. 

10 Метание теннисного мяча с 

места на дальность, на 

заданное расстояние 

1 14.11.19. 14.11.19. 

11 Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

1 28.11.19. 28.11.19. 

12 Бросок и ловля набивного мяча 1 05.12.19. 05.12.19. 

13 Сочетание различных 

положений рук, ног и туловища. 

Простые связки. ОРУ в парах 

1 12.12.19. 12.12.19. 

14 Равновесие на одной ноге 

«Ласточка» 

1 19.12.19. 19.12.19. 

15-

16 

Освоение акробатических 

упражнений: кувырок назад и 

вперед, стойка на лопатках 

2 26.12.19. 

09.01.20. 

26.12.19. 

09.01.20. 

17 Кувырок в стойку ноги врозь 1 16.01.20. 16.01.20. 



18 Акробатические элементы из 2-

3 упражнений 

1 23.01.20. 23.01.20. 

19 «Мост» из положения лежа на 

спине 

1 30.01.20. 30.01.20. 

20-

21 

Акробатические комбинации из 

4-5 элементов 

2 06.02.20. 

13.02.20. 

06.02.20. 

13.02.20. 

22 Простой вис. Подтягивание 1 27.02.20. 27.02.20. 

23 ОРУ с повышенной амплитудой 

для туловища 

1 05.03.20. 05.03.20. 

24 Круговая тренировка 1 12.03.20. 12.03.20. 

25 Варианты вращения обруча 1 19.03.20. 19.03.20. 

26 Прыжки через скакалку 1 26.03.20. 26.03.20. 

27 Спринтерский бег 60 метров 1 02.04.20. 02.04.20. 

28 Челночный бег 3х10 метров 1 16.04.20. 16.04.20. 

29 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

1 23.04.20. 23.04.20. 

30 Эстафетный бег, передача 

эстафетной палочки 

1 30.04.20. 30.04.20. 

31 Челночный бег 3х10 метров 1 07.05.20. 07.05.20. 

32 Метание теннисного мяча с 

места на дальность, на 

заданное расстояние 

1 14.05.20. 14.05.20. 

33 Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

1 21.05.20. 21.05.20. 

34 Бросок и ловля набивного мяча 1 28.05.20. 28.05.20. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Для V класса 

 

Контрольные 

упражнения 

                                  Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

             Мальчики               Девочки 

Сгибание в 

упоре лежа 

(раз) 

34 30 16 19 18 9 

Прыжки в 

длину с 

места (см.) 

181 170 150 171 168 141 

Поднимание 

туловища 

 (за 30 с.) 

31 29 18 28 26 17 

Вис на 

перекладине 

(сек.) 

41 39 18 27 25 12 

Наклоны 

туловища 

вперед (см.) 

12 10 6 15 13 7 

Челночный 

бег 3х10м,с 

8.5 8.8 9.7 8.9 9.3 10.1 

Бег 30 м,с 5.0 5.5 6.3 5.1 5.7 6.4 

Бег 60 м,с 10.0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

Бег 1000 м,с 4.17 

 

5.04 6.10 

 

4.57 

 

5,51 

 
7.07 

 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. с 

6.30 7.00 7.40 7.00 7.30 8.10 

 
 


