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1.Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 
 
Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
 Метапредметные результаты  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами;           
 
 
 
2.Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности 

 
5 класс. 
Общая физическая подготовка 
Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 
Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 
Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с 
изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. Бег с 
преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотом на 
90°, 180º, с места , со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку.   Метание 
малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока от стены, щита. Лазание по 
гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, акробатическая 
комбинация. Упражнения в висах и  упорах. 
Баскетбол 
Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости и 
мышцы. Физические упражнения. Режим дня и режим питания. 
Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч 
сзади над головой); 
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении 
– низко летящего и летящего на уровне  головы. 
Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. Подвижные 
игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Выстрел в 
небо» с малыми и большими мячами. 
Волейбол 
Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки спортивного зала. 
Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое питание. Экологически чистые 
продукты. Утренняя  физическая  зарядка. 
Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя руками стоя в 
стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на месте и после 
перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на месте и в 
движении – низко летящего и летящего на уровне головы. 
Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», 
«Сумей принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» 
Футбол 
Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм   школьника. Причины переохлаждения 
и перегревания организма человека. Признаки простудного заболевания. 
Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с 
одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. Подвижные игры: 
«Точная передача», 
«Попади в ворота» 
 
6класс. 
Общая физическая подготовка 
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 
предметов. 
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Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с 
изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с 
преодолением препятствий. Челночный   бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. 
Опорные прыжки, со   скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, 
напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность 
отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по гимнастической стенке, канату. 
Кувырки, перекаты. стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и 
упорах. 
Баскетбол 
Основы знаний. Товарищ и друг. В чём сила командной игры. Физические упражнения – путь к  
здоровью, работоспособности и долголетию. 
Специальная подготовка. Специальные передвижения без  мяча  в
 стойке баскетболиста. Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди
 на месте и в движении. Ведение  мяча правой  и
 левой рукой по прямой, по дуге,   с остановками по сигналу. Бросок мяча 
двумя руками от груди с отражением от щита с места, после ведения и остановки. Подвижные 
игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после 
ведения и остановки. 
Волейбол 
Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной 
площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными играми. Гигиенические правила – как 
их соблюдение способствует укреплению здоровья. 
Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 
Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища. 
Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
Футбол 
Основы знаний. Утренняя физическая зарядка. Пред матчевая разминка. Что запрещено при
 игре в футбол. 
Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и внутренней 
частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек. 
Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в 
цель», 
 
7класс. 
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. 
Баскетбол 
Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его значение для роста и развития. Что 
общего в спортивных играх и какие между ними различия? Закаливание организма. 
Специальная подготовка. 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. 
Волейбол 
Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. 
Мышечная система человека. Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и здоровый образ 
жизни. Утренняя физическая зарядка. 
Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками 
вперёд-вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные  игры: 
«Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 
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Футбол 
Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (фут залом). Физическая нагрузка и её 
влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма зимой. 
Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 
горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 
шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой 
предметов. Подвижные игры: 
«Передал – садись», «Передай мяч головой». 
 
8класс. 
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. 
Баскетбол 
Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых 
привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её связь с 
развитием систем дыхания и кровообращения. 
Специальная подготовка. 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. 
Волейбол 
1.Основы знаний. Физические качества человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. 
Основные способы регулирования физической нагрузки: по    скорости    и    продолжительности    
выполнения     упражнений. 2.Специальная подготовка. Приём 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». 
Футбол 
Основы знаний. Правила самостоятельного выполнения скоростных   и силовых упражнений. 
Правила соревнований по футболу: поле для игры, число игроков, обмундирование футболистов. 
Составные части ЗОЖ. 
Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 
горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 
шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. 
Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов. Эстафеты с ведением мяча, с 
передачей мяча партнёру. Игра в футбол по упрощённым правилам (мини-футбол). 
 
9 класс. 
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, с 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. 
Баскетбол 
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Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых 
привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её связь с 
развитием систем дыхания и кровообращения. 
Специальная подготовка. 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. 
Волейбол 
Основы знаний. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования физической 
нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений. 
Специальная подготовка. 
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. 
Футбол 
Основы знаний. 
Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль капитана 
команды, его права и обязанности. 
Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при различных 
игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей. 
Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности 
футболистов. 
Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и проведение. 
Специальная подготовка 
Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым 
выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощением. Приседание 
на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног в коленях с 
сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивного мяча ногой на дальность 
за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. 
Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 
Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в лучезапястных 
суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре лежа передвижение на 
руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения для 
кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. Сжимание теннисного (резинового) мяча. 
Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя руками. 
Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, 
направляемых 2 –3 партнерами с разных сторон, с последующими бросками. 
Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 30 м) из 
различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с 
изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной вперед (10 – 20 
м) наперегонки. Бег 
«змейкой» между расставленными в различном положении стойками. Бег с быстрым изменением 
способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). 
Рывки к мячу с последующим ударам по воротам. 
Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать 
высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, выполняя в прыжке поворот 
на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с места и 
с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в 
сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, 
головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры. 
Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с мячом. 
Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое против двух и т.д.) 
большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по 
воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин. 
Упражнения для формирования умения двигаться без мяча. 
Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет различной 
длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на одной ноге). Прыжки: 
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вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, толчком двух ног с места и 
толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. 
Повороты во время бега переступая и на одной ноге. Остановки во время бега – выпадом, прыжком, 
переступанием. 
 
             Формы организации внеурочной деятельности 
Групповые учебно-тренировочные занятия. 
Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 
Восстановительные мероприятия. 
Участие в соревнованиях. 
Виды деятельности: 
Взаимодействие со сверстниками в процессе совместного усвоения техники 
 
игровых приемов и действий, соблюдение правил безопасности. 
беседа; 
просмотр видеороликов соревнований; 
 
Описание техники изучаемых игровых приемов и действий, осваивание их самостоятельно, 
выявление и устранение типичных ошибок. 
 
моделирование техники освоенных игровых действий и приемов, варьирование ее в 
зависимости от ситуации и условий. 
 
 
Подобное содержание отражает:  
- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 
 чувства ответственности. 
 -воспитывать положительные качества личности, нормы                  коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 
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3.Тематическое планирование 
 

№ Содержание программы Кол-во 
часов 

Баскетбол 
1 Техника безопасности. Правила игры в баскетбол. Челночный бег 

3х10. 
1 

2 Ведение и передачи мяча в движение и на месте 3 
3 Бросок одной и двумя руками от головы после 2-х шагов 5 
4 Штрафной бросок 6 
5 Индивидуальные тактические действия 2 
6 Бросок одной рукой «крюком». 3 
7 Техника броска 1 

Волейбол 
8 Техника безопасности. Правила игры в волейбол 5 
9 Передача и прием мяча 2-мя руками через сетку 3 
10 Нижняя подача мяча 6 
11 Верхняя подача мяча 6 
12 Нападающий удар 4 
13 Тактика игры 3 

Футбол 
14 Техника безопасности. Правила игры в футбол 1 
15 Ведение мяча 4 
16 Передача мяча в движении 4 
17 Удары мяча по воротам 6 
18 Командные тактические действия. 2 
19 Тактика игры 3 

 Итого 68 
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