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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 41 

к основной образовательной программе 

основного общего образования 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 39», утвержденной 

приказом директора МБОУ школа № 39 

от 25.06.15    № 344-п (в редакции, 

утвержденной приказом директора 

МБОУ школа № 39 от 22.05.21 № 237-п) 

 



Рабочая  программа курса внеурочной деятельности «Физическая культура» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для реализации 

спортивно-оздоровительного направления развития личности при организации 

внеурочной деятельности в 5-9 классах и адаптирована к условиям Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39». 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Предметные результаты: 

Выпускник научится:   



• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек;  

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий 

и физических упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  



• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой 

и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций;  

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств.  

                         Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Физическое 

совершенствование» ученик должен знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 



 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения выполнять приёмы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: 

 для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 для подготовки к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно- 

оздоровительным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 для подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых 

Силах Российской Федерации; 

 для организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 для активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

«Физическая культура» 

 

Спортивные игры 

Продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, закрепляются и 

совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, 

поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных 

действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и 

защите. Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры 

продолжается процесс разностороннего развития координационных и кондиционных 

способностей, психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Учитывая, что обучающиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без 

мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия 

на технику тактику развитие способностей. Больший удельный вес приобретают 

игровой и соревновательный методы. 

     Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий 

продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями.  

      В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и    

дополнительные задания с целью устранения отдельных недостатков в технике 

владения основными игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных 

способностей. Среди способов организации, учащихся на занятиях целесообразно 

чаще применять метод круговой тренировки, используя упражнения с мячом, 

направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных 

способностей, совершенствование основных приемов.  

Гимнастика с элементами акробатики 

Продолжается более углубленное изучение и совершенствование техники 

гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал 

включены для освоения новые гимнастические упражнения  

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения 

силовой направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, 



скамейке и тренажерах; на занятиях с девушками — более сложные уважения с 

предметами: булавами, скакалкой, обручем, мячом и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие 

упражнения без предметов. Это достигается путем соединения различных движений 

и положений рук, ног, туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, 

прыжками, акробатическими упражнениями, объединенными в различные 

комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу 8 класса, направлены, 

прежде всего, на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных 

групп мышц. В этом плане их отличает большая избирательная направленность. 

Материал программы включает также значительный набор упражнений, влияющих 

на развитие различных координационных способностей и гибкости. 

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки 

их к будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек 

содержит упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует 

развитию мышечных групп, важных для выполнения функции материнства. 

Легкая атлетика 

Продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний гранаты. Усиливается 

акцент на дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных) и координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность 

к согласованию движений и реакции, точность дифференцирования основных 

параметров движений) способностей. Увеличивается процент упражнений, 

сопряженно воздействующих на совершенствование техники и развитие 

кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах в 

значительной мере приобретают черты тренировки. 

По сравнению с начальной школой увеличивается длина спринтерских 

дистанций, время длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках 

и метаниях, продолжается углубленное изучение различных спортивных способов 

прыжков. При наличии условий и обеспечении техники безопасности возможно 

ознакомление старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, 

метания колья, диска, молота, толкания ядра. 



Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на 

кондиционные и координационные способности рекомендуется чаще проводить 

занятия на местности в условиях преодоления естественных и искусственных 

препятствий. К тому же занятия на открытом воздухе обеспечивают выраженный 

оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, укреплению 

здоровья. 

На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у 

учащихся стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению 

и самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по 

развитию физических способностей, особенно выносливости, создает благоприятные 

условия для воспитания нравственных и волевых качеств. 

Общая физическая подготовка 

Упражнения на ловкость, гибкость, силу, быстроту, точность, координацию и 

внимание проводятся из различных исходных положений рук и ног, усложняются 

дополнительными движениями отдельных частей тела и отягощениями. 

Особенностями данной программы является применение принципа вариативности - 

содержание занятия, планируется с учетом индивидуальных возрастно-половых 

психофизиологических особенностей обучающихся, их личных желаний. Это 

позволяет организовать учебный процесс посильный для всех, так как обучающиеся, 

не теряя в объеме и содержании учебного материала, движутся в освоении программы 

каждый своим темпом.         

Тематическое планирование 

5 класс 

п/№ 
Вид программного материала 

Количество 

часов 

1 

полугодие  

II 

полугодие 

1 Легкая атлетика 10 5 5 

2 Спортивные игры 6 3 3 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 
8 8 - 

4 ОФП 10 - 10 

  34 16 18 



Всего часов: 

 

6 класс 

п/№ 
Вид программного материала 

Количество 

часов 

1 

полугодие  

II 

полугодие 

1 Легкая атлетика 10 5 5 

2 Спортивные игры 6 3 3 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 
8 8 - 

4 ОФП 10 - 10 

 Всего часов: 34 16 18 

 

7 класс 

п/№ 
Вид программного материала 

Количество 

часов 

1 

полугодие  

II 

полугодие 

1 Легкая атлетика 10 5 5 

2 Спортивные игры 6 3 3 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 
8 8 - 

4 ОФП 10 - 10 

 Всего часов: 34 16 18 

 

8 класс 

п/№ 
Вид программного материала 

Количество 

часов 

1 

полугодие  

II 

полугодие 

1 Легкая атлетика 10 5 5 

2 Спортивные игры 6 3 3 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 
8 8 - 

4 ОФП 10 - 10 

 Всего часов: 34 16 18 



 

9 класс 

п/№ 
Вид программного материала 

Количество 

часов 

1 

полугодие  

II 

полугодие 

1 Легкая атлетика 9 5 4 

2 Спортивные игры 6 3 3 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 
8 8 - 

4 ОФП 10 - 10 

 Всего часов: 33 16 17 

 

 

 


