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Раздел 1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 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 метапредметныерезультаты – 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. 

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. 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопределение 

2.Смыслообразование 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к 

волевому усилию 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных способов 

решения учебной задачи 

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

1.Строить продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

2.Постановка вопросов 

3.Разрешение конфликтов 



9.Действия постановки и решения 

проблемы 

 
 

Раздел 2. Содержание программы 

Основы знаний о физической культуре  
Знакомство с программой занятий. Основы знаний о спортивных играх: понятия правил игры, выработка правил игры. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила предупреждения травматизма во время занятий: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

История развития спортивных игр и первых соревнований.  Наши соотечественники — олимпийские чемпионы.  Баскетбол, 

волейбол, футбол в Российской Федерации на современном этапе.  

Соревновательная деятельность  

Товарищеские игры (соревнования) осуществляются на внутришкольном, районном, городском уровнях, где занимающиеся 

соревнуются с другими командами. 

Физическое совершенствование  

Спортивные  игры  

Баскетбол 

На овладение техникой перемещений, остановок, поворотов и стоек. 

- стойки игрока; перемещения; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. 

На освоение ловли и передач мяча. 

- ловля и передача двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника  (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

На освоение техники ведения мяча. 

- ведение в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления и скорости; правой, 

левой рукой. 

На овладение техникой бросков мяча. 

- броски одной и двумя с места и в движении (после ведения, ловли) . 

На освоение индивидуальной техники защиты. 

- вырывание, выбивание мяча. 

На освоение тактики игры. 



- тактика свободного нападения; позиционное нападение(5:0) без изменений позиций игрока; нападение быстрым прорывом 

(1:0); взаимодействие двух игроков «Отдай мяча и выйди». 

На овладение и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по упрощённым правилам мини-баскетбола», игровые задания  2:1,3:1,3:2,3:3. 

Волейбол. 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

- стойки игрока, перемещения в стойке. 

На освоение техники приёма и передач мяча. 

- передачи сверху двумя на месте и после перемещения вперёд; передачи мяча над собой; то же через сетку. 

На освоение техники нижней прямой подачи. 

- нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-5 м. от сетки. 

На освоение техники прямого нападающего удара. 

- прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 

Ориентирование в пространстве. 

- жонглирование, упр. на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме. 

Футбол 

На овладение техникой перемещений, остановок, поворотов и стоек. 

- старты из различных и. п.; стойки игрока, перемещения приставными шагами, боком 

На освоение ударов по мячу и остановок мяча. 

- удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, носком, серединой лба; вбрасывание из-за боковой линии с места, с 

шага. 

На освоение техники ведения мяча. 

- ведение по прямой с изменением направления и скорости с пассивным сопротивлением. 

На освоение техники ударов по воротам 

- удары по воротам на точность попадания мячом в цель. 

На освоение индивидуальной техники защиты. 

- перехват мяча, игра вратаря. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров; игры и игровые задания. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров; игры и игровые задания. 



Формы организации и виды деятельности: беседа, практические занятия, игра 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 
1. Учебно-тематический план.  

 

Разделы программы Кол-во часов  

 

Основы знаний о физической культуре 2 

Соревновательная деятельность 2 

 

Физическое совершенствование 28 

- баскетбол 

-  волейбол 

-  шашки 

-шахматы 

10 

10 

5 

5 

Всего 34 

 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Тема 
Кол-во часов Формы контроля 

Теория Практика 

1 
Техника безопасности 

при занятиях 

волейболом 
1 0 

собеседование 

2 
История развития 

волейбола 
1 0 собеседование 

3 
Стойки, перемещения 

игрока. Правила в/б. 
0 1 игра 



4 
Перемещения в стойке, 

остановки, ускорения.  
0 1 игра 

5 
Передачи сверху двумя 

на месте.  
0 1 Работа в парах 

6 Игра в волейбол 0 1 Игра 

7 
Передачи снизу двумя 

на месте. Челночный 

бег 4X9м. 
0 1 

Работа в парах 

8 

Передачи после 

перемещения вперёд. 

Бросок набивного мяча 

1 кг. 

0 1 

Игра 

9 

Передачи после 

перемещения вперёд. 

Техника нижней 

прямой подачи. 

0 1 

Игра 

10 
Передачи над собой. 

Техника нижней 

прямой подачи. 
0 1 

игра 

11 
Передачи над собой. 

Совершенствование 

нижней прямой подачи 
0 1 

игра 

12 
Соревнования  по 

волейболу. 
 

0 
1 

игра 

13 
Техника безопасности 

при занятиях 

баскетболом 
1 0 

 



14 
История развития 

баскетбола. 
1 0 собеседование 

15 
Стойки, перемещения 

игрока. Остановка 

прыжком. 
0 1 

игра 

16 

Остановка двумя 

шагами. Ловля и 

передачи двумя от 

груди на месте. 

0 1 

игра 

17 
Повороты без мяча, с 

мячом. Ловля и 

передачи на месте. 
0 1 

игра 

18 

Ловля и передачи 

одной от плеча на 

месте.  Ведение на 

месте. 

0 1 

игра 

19 

Ловля и передачи 

одной от плеча. 

Ведение на месте с 

разной высотой 

отскока. 

0 1 

игра 

20 
Ловля и передачи в 

движении. Ведение по 

прямой правой, левой. 
0 1 

игра 

21 

Ловля и передачи в 

движении по кругу. 

Ведение с изменением 

направления. 

0 1 

игра 



 

Ловля и передачи в 

движении в тройках. 

Ведение с изменением 

скорости. 

0 1 

игра 

22 

Ведение мяча.  Броски 

двумя с места. 

Вырывание, 

выбивание мяча. 

0 1 

 

игра 

23 
Соревнования  по 

баскетболу 
0 1 игра 

24 
Техника безопасности 

при занятиях 

спортивными играми. 
0 1 

игра 

25 
История развития 

шашек. 
0 1 игра 

26 
Цель и результат 

шашечной партии 
0 1 игра 

27 

Общие принципы 

разыгрывание партии. 

Особенности хода 

«дамки». 

0 1 

игра 

28 
Тактические приемы и 

особенности их 

применения. 
0 1 

 

игра 

29 
Шашечный турнир 

0 1 
 

игра 



30 

Краткая история 

шахмат. Знакомство с 

шахматами, первые 

чемпионы. 

0 1 

игра 

31 

Шахматные фигуры. 

Основные 

функциональные 

особенности фигур. Их 

роль в игре 

0 1 

игра 

32 

Шахматные 

комбинации. 

Разнообразие 

шахматной игры. 

Соревнования по 

шахматам. 

0 1 

игра 

33 
Промежуточная 

аттестация 
0 1 

игра 

 Итого 3 30  

 


		2023-03-23T14:39:43+0300
	Мослов Анатолий Серафимович
	Я являюсь автором этого документа




