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Рабочая программа курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления ««В здоровом теле, здоровый дух!»» составлена в соответствии с Учебным 

планом и  ООП ООО МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский, требованиями к результатам 

освоения ООП ООО, УМК «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

5–9 классов» В. И. Лях, А. А. Зданевич и обеспечивает достижение планируемых 

результатов ФГОС основного общего образования.  

Курс внеурочной деятельности ««В здоровом теле, здоровый дух!»» способствует 

формированию физически здоровой и физически развитой личности. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о легкой атлетике  и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

      Данная программа  делает  акцент на формирование у учащихся активистской 

культуры здоровья и предполагает:  

- потребность в   занятиях спортом, регулярном участии в спортивных соревнованиях, 

стремление показывать как можно более высокие результаты на соревнованиях; 

- умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

- стремление индивида вовлечь в занятия легкой атлетикой  свое ближайшее окружение 

(семью, друзей, коллег и т.д.). 

 

Содержание программы 

        В программе материал делится на две части – базовую, вариативную. Базовый 

компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. Вариативная часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школ. Содержание данной программы 

предназначено для учащихся специальных медицинских групп. 

      Баскетбол: стойка игрока, перемещения в стойке, остановки, повороты; ловля и 

передачи мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 
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сопротивления защитника; ведение в низкой, средней и высокой стойке на месте и в 

движении, с изменением скорости и направлением движения; броски одной и двумя 

руками с места и в движении после ведения и ловли мяча, перехват мяча. 

       Волейбол: стойка игрока, перемещения в стойке; передачи мяча сверху двумя руками 

на месте и после перемещения, передачи над собой, через сетку; передачи мяча снизу 

двумя руками на месте и после перемещения, нижняя прямая подача. 

      Гимнастика. На освоение акробатических упражнений: кувырок вперед и назад; стойка 

на лопатках, мост из положения, стоя и лежа. На основе ОРУ: ОРУ с предметами и без 

предметов, основные положения рук и ног, комплексы упражнений. На основе навыков 

равновесия: ходьба приставными шагами, повороты на носках и одной ноге, приседания и 

переход в упор присев, упор, стоя на колене, сед. На освоение строевых упражнений: 

перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

      Легкая атлетика. На овладение техникой бега: высокий старт, бег с ускорение, бег 30, 

бег до 12 минут в чередовании с ходьбой.  На овладение техникой прыжков: прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги». На овладение техникой метания малого мяча: 

метание по горизонтальной и вертикальной цели, на дальность с места и разбега, в цель. 

     Лыжная подготовка. На освоение техники лыжных ходов: попеременный двухшажный 

ход, одновременный бесшажный ход; подъем наискось, полуелочкой, торможение плугом; 

повороты переступанием, передвижение на лыжах до 2,5 км. 

     Оздоровительная и корригирующая гимнастика  упражнения на формирование и 

коррекцию правильной осанки, на предупреждение плоскостопия, упражнения, 

обучающие рациональному дыханию; релаксационные упражнения.  

 

 

Тематическое планирование курса 

 

 

№ 

 

Название раздела 

Количество часов 

 

1 Легкая атлетика 6 

2 Баскетбол 4 

3 Гимнастика с основами акробатики 10 

4 Волейбол 4 

5 Лыжная подготовка 6 

6 Корригирующая и дыхательная гимнастика 
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 Итого 34 

 

 

 


