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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире спорта» в 5-7классах 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения, Примерной программы Министерства образования РФ 

внеурочной деятельности по физической культуре,  в соответствии с нормативно-

правовой базой: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. 

№729-р «План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Рабочая программа опирается на УМК: В.И.Лях,А.А.Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»(М.: Просвещение, 

2010г) 

Цель внеурочной деятельности  представлена блоками: 

1) воспитать: 

 нравственное и эмоционально-ценностное позитивное отношение к 

своему здоровью, к физкультурно-оздоровительной деятельности, к 

окружающему миру; 

 стремление к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, 

общению, сотрудничеству, самоопределению; 

 интерес к возможностям своего организма, к физической культуре и 

спорту, к профессиональному мастерству и технологиям 

самосовершенствования духа и тела. 

2) развить:  

 интерес и потребность учащихся в саморазвитии и самореализации 

посредством внеурочной физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни и отказу от вредных 

привычек;  

 способность моделировать индивидуальный образовательно-

оздоровительный маршрут; 

 креативные способности поисково-исследовательской направленности в 

приобретении опыта индивидуальной и коллективной физкультурной 

деятельности; 



 жизнеспособную личность с высоким уровнем адаптационных 

возможностей организма. 

Для реализации поставленных целей решается ряд задач по обучению учащихся: 

 способам самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

 правилам безопасности, сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

при выполнении физических упражнений;  

 методам наблюдения и контроля за своим физическим развитием, 

индивидуальной физической подготовленностью, режимом физической 

нагрузки. 

Общая характеристика. 

В процессе реализации программы предусматривается использование 

следующих видов деятельности:  

- игровая; 

- соревновательная;  

- познавательная; 

- оздоровительно-спортивная. 

При составлении рабочей программы учитывался принцип о поэтапном 

развитии детей и теория построения движений В. В. Давыдов, Н. А. Бернштейн.  

Занятия могут проводиться в разновозрастных группах детей и подростков, 

девочек и мальчиков в спортивном зале и на открытом воздухе. Расписание занятий 

составляется с учетом пожеланий детей и родителей, материально-те                                                                                        

хнической базой школы, погодно-климатическими особенностями Крайнего Севера, 

а так же в соответствии с Планом спортивно-массовых мероприятий Мурманской 

области и муниципального образования город Кировск.      

Программа предусматривает широкое использование на занятиях со 

школьниками спортивных упражнений различной направленности, что будет 

способствовать повышению эмоциональности занятий и, как следствие, их 

эффективности. В качестве спортивных упражнений предлагается использовать 

наиболее доступные упражнения оздоровительных  гимнастик, акробатические 

упражнения и их комбинации; легкоатлетические упражнения и упражнения на 

развитие физических качеств; основные двигательные умения и навыки в таких 

видах спорта как плавание, настольный теннис, лыжная подготовка, шахматы, 

шашки, футбол, баскетбол, волейбол, другие спортивные и подвижные игры. 

Большое значение отводится национальным видам спорта таким как: прыжки через 

нарты, тройной саамский прыжок, метание аркана на хорей.  

Кроме того, для повышения плотности занятий, создания яркого 

эмоционального фона в программе используются психорегулирующие упражнения, 

приемы самоконтроля и самооценки физического и эмоционального состояния. 

Освоение приемов самоконтроля влияет и на развитие функции внимания, которая, в 

свою очередь позволяет эффективнее выполнять саморегуляцию и способствовать 

повышению работоспособности, снижению энергозатрат организма.  



Подведение итогов осуществляется в процессе школьных муниципальных и 

региональных соревнований, спортивных игр, в период проведения школьного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные 

состязания» и «Президентские спортивные игры». 

Результаты морально-нравственного, духовного и этического развития 

личности определяются в игровой форме с использованием методов анкетирования 

и тестирования с привлечением школьного психолога. 

Место предмета в учебном плане.  

Данная образовательная программа реализуется в рамках раздела учебного 

плана «Внеурочная деятельность» по спортивно-оздоровительному направлению.   

Программа рассчитана на три года реализации, 102часа . Периодичность занятий – 

34 часа в год, 1 час в неделю. 

Место проведения: спортивный и гимнастические  залы  школы. 

 

II.Содержание рабочей программы. 

Теоретические основы(18 часов) 

Физическая культура и спорт.(6 часов)  История возникновения основных 

спортивных игр. Достижения российских спортсменов. Достижения спортсменов 

Мурманской области. Достижения спортсменов города и школы. Принципы 

Олимпизма. Олимпийская символика. 

Гигиена, предупреждение травматизма (6 часов) Личная гигиена. Двигательный 

режим школьников-подростков. Гигиенические требования к занятиям по видам 

спорта. Оздоровительное и закаливающее влияние естественных факторов природы 

(солнце, воздух и вода) и физических упражнений. Страховка и самостраховка при 

выполнении физических упражнений. 

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь (6 часов) Изучение 

положения о региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные состязания» и «Президентские спортивные 

игры». В 6 и 7 классах данные положения могут быть заменены на другие 

положения о проведении региональных соревнований школьников. 

Физическое совершенствование (84 часа): 

Легкая атлетика (21 час)  Совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях. Прикладные упражнения с использованием 

простейших способов ориентирования. Преодоление полосы препятствий с 

использованием способов метания и переноски пострадавшего 

Гимнастика (9часов) Совершенствование техники в соревновательных упражнениях 

и индивидуально подобранных спортивных комбинациях. Строевые упражнения на 

месте и в движении. 
 Плавание (6 часов)  Совершенствование индивидуальной техники одного из 

способов плавания. Прикладные способы плавания. Спасение утопающего на воде. 

Оказание первой помощи при утоплении. 

 Настольный теннис (6 часов) Совершенствование командно-тактических действий 

в играх. Развитие психических процессов – память, внимание, оперативное 

мышление. 

 Лыжная подготовка  (9 часов) Совершенствование индивидуальной техники 

ходьбы на лыжах. Преодоление препятствий на лыжах. Транспортировка 



пострадавшего на волокушах. Преодоление лавиноопасного склона на лыжах. Поиск 

пострадавшего в лавине.  

 Шахматы, шашки (3 часа) Совершенствование командно-тактических действий в 

играх. Развитие психических процессов – память, внимание, оперативное 

мышление. 

Спортивные и подвижные игры. Совершенствование технических приемов по видам 

спорта. Совершенствование командно-тактических действий в спортивных играх. 

Развитие психических процессов – скорость реакции, память, внимание, 

оперативное мышление.  

Национальные виды спорта Совершенствование техники прыжковых упражнений, 

техники метания. Изучение техники постройки ветрозащитной стенки и иглу. 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Всего 

часов по 

разделу 

Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 

1 Теоретические 

основы 

18 часов 6 6 6 

1.1 Физическая 

культура и спорт 

6 часов  2 2 2 

1.2 Гигиена, 

предупреждение 

травматизма  

6 часов 2 2 2 

1.3 Правила 

соревнований, места 

занятий, 

оборудование, 

инвентарь  

6 часов 2 2 2 

2 Физическое 

совершенствование  

84 часа 28 28 28 

2.1 Легкая атлетика 21 час 7 7 7 

2.2 Гимнастика 9 часов 3 3 3 

2.3 Плавание 6 часов 2 2 2 

2.4 Настольный теннис 6 часов 2 2 2 

2.5 Лыжная подготовка 9 часов 3 3 3 

2.6 Шахматы, шашки 3 часа 1 1 1 

2.7 Спортивные и 

подвижные игры 

21час 7 7 7 

2.8 Национальные виды 

спорта 

9 часов 3 3 3 

ИТОГО  102 часа 34 34 34 

 

III. Планируемые результаты.  



 

III. Планируемые результаты 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно выполнять акробатические упражнения; 

-запомнить последовательность упражнений в акробатической комбинации; 

- владеть своим телом; 

- легко выполнять упражнения; 

-научиться чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений. 

Учащиеся должны знать: 

– об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

– о способах и особенностях движений, передвижений; 

– о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

– об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

– о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

Учащиеся должны получить опыт: 

- взаимодействия с ровесниками; 

- ставить цель и добиваться результата; 

- участия в соревнованиях. 

 

По окончании изучения курса внеурочной деятельности «В мире спорта» 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 



взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

IV. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

УМК: 

1.В.И.Лях,А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов»(М.: Просвещение, 2010г) 

2.В.И.Лях «Физическая культура. 1-4 класс»: учеб. для общеобразовательных 

учреждений.(М.: Просвещение 2009г) 

3 В.И .Лях «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников 1-4 класс: Пособие для учителей (М.: Просвещение 2012г.) 

4. «Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы. 

– М. : Просвещение . 2010.(Стандарты второго поколения) 

5. М. Я. Виленский «Физическая культура. 5-7 кл.»: учебник для 

общеобразовательных учреждений (М :Просвещение,2009). 

6. В.И. Лях «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха 5 – 9 классы :пособие для учителей – М : 

Просвещение 2012 

 



 
  

Материально-техническое обеспечение 

    Необходи    

 

Наименование объектов и 

мое    

№ количеств 

   

средств материально- 

  

Примечание 

 

п/п 

 

о 

  

технического оснащения 

    

  

Основная 

   

       

    школа    

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

1.1 Примерная  программа по     

 физической культуре     

 среднего (полного)    общего     

 образования (базовый     

 уровень)       

1.2 Учебникпо физической К 
В  библиотечный  фонд  входят  
комплекты 

 культуре    учебников, 

рекомендова

нных или 

     

допущенных Министерством 

образования и 

     науки Российской Федерации  

       

2
1 

 



1.3 Методические   издания по Д Методические пособия  и 

реко

менд

ации, 

 физической культуре для  

журнал «Физическая культура в 

школе» 

 учителей        

2 Технические средства обучения     

2.1 Мультимедийный  Д Технические  требования: 

граф
ичес

кая 

 компьютер    

операционная система, привод для 

чтения- 

      записи  компакт-дисков, 

      аудиовидеовходы/выходы, 

возм

ожно

сть 

      выхода в Интернет. 

Осна

щен 

      

акустическими  колонками,  

микрофоном  и 

      

наушниками.    С    пакетом    

прикладных 

      программ  (текстовых, 

табл

ичны

х, 

      графических и презентационных) 

2.2 Цифровая видеокамера  Д 
Может входить в материально-
техническое 

      

оснащение образовательного 

учреждения 

2.3 Мультимедиапроектор  Д     

2.4 Экран (на штативе или Д Минимальные размеры 1,25х1,25 

 навесной)        

3 Учебно-практическоеи учебно-лабораторное оборудование  

     Гимнастика    

3 1 Стенка гимнастическая  Г     

3.2 Бревно  гимнастическое Г     

 напольное        



3.3 Козел гимнастический  Г     

3.4 Конь гимнастический  К     

35 Перекладина гимнастическая Г     

3.6 Брусья гимнастические Г     

 параллельные       

3.7 Канат для лазанья с Г     

 механизмом крепления       

3.8 Мост гимнастический Г     

 подкидной        

3.9 Скамейка гимнастическая Г     

 жесткая         

3.10 Коврик гимнастический  К     

3.11 Маты гимнастические  Г     

3.12 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 Г     

 кг)         

3.13 Мяч малый (теннисный)  К     

3.14 Скакалка гимнастическая К     

3.15 Палка гимнастическая  К     

3.16 Обруч гимнастический  К     

3.17 Сетка  для  переноса  малых Д     

 мячей         

    Легкая атлетика    

3.18 Планка для прыжков в Д     

 высоту         

3.19 Стойки для прыжков в Д     

 высоту         

3.20 Рулетка измерительная (10 Д     

 м, 50 м)         

         22 
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3.21 Комплект щитов бас-  Д    

 кетбольных с кольцами и       

 сеткой            

3.22 Щиты  баскетбольные  Г    

 навесные   с  кольцами и       

 сеткой            

3.23 Мячи баскетбольные    Г    

3.24 Сетка для  переноса  и  Д    

 хранения мячей         

3.25 Жилетки игровые  с  Г    

 номерами           

3.26 Стойки   волейбольные  Д    

 универсальные         

3.27 Сетка волейбольная    Д    

3.28 Мячи волейбольные    Г    

3.29 Сетка для  переноски и  Д    

 хранения баскетбольных       

 мячей            

3.30 Мячи футбольные    Г    

    Средства доврачебной помощи   

3.31 Аптечка медицинская    Д     

4 Спортивные залы (кабинеты)      

        

4.1 Спортивный зал игровой      

С  раздевалками  для  мальчиков  и  
девочек 

          (шкафчики, мягкие 

гимнастич

еские 

          скамейки,коврики),душевымидля 

          

мальчиков   и   девочек,   туалетами   

для 
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          мальчиков и девочек  

4.2 Спортивный  зал гим-    

С  раздевалками  для  мальчиков  и  
девочек 

 настический        (шкафчики, мягкие 

гимнастич

еские 

          скамейки,коврики),душевымидля 

          

мальчиков   и   девочек,   туалетами   

для 

          мальчиков и девочек  

4.3 Кабинет учителя      

Включает в себя рабочий стол, стулья, 
сейф, 

          

шкафы книжные (полки), шкаф для 

одежды 

4.4 Подсобное помещение для    

Включает в себя стеллажи, 
контейнеры 

 хранения инвентаря и обору-       

 дования            

5 Пришкольный стадион (площадка)   

5.1 Игровое поле для футбола  Д    

 (мини-футбола)         

5.2 Площадка  игровая  Д    

 баскетбольная          

 

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчете на 

один спортивный зал. Конкретное количество средств и объектов 

материально-технического оснащения указано с учетом средней 

наполняемости класса (26-30 учащихся). 

Для отражения количественных показателей в таблице использована 

следующая система условных обозначений: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально 

оговоренных случаев);  

К- комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной 

наполняемости класса); 

Г - комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся 


