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Рабочая программа
по внеурочной деятельЕости
<Спорmuвные uzpbl))
(наrrравление : спортивно-оздоровительное)

Предметная область

физическая культура

Класс
Кол-во часов в год
Кол-во часов в недеJIю
)читель

6 Mlacc

34
1

Верзунов Алексаrrдр Алексшrдрович

Jф30

Бедина

Поясните.п"""" a"r"a*"
в б классе составлена в
рабочая програ},rма внеурочной деятельности кспортивные игры>
соответствии со следующими документаI\{и:

1. Федеральньй

2.
3.

4,

закон РФ от

2gj2 2012

м

2,7з-ФЗ <Обтбразовании в Российской

Федерации>
ОедФашйяцеIffiаяцрогрш\д/врштпшфmвшпям2O|G2U2Oюдщог29.122014JФ27б5-р
Стратегия развктия воспитания в рФ (2015-2015) (угр. распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р)
л
и
Письмо Минобрнауки РФ от I4.|2.2O|5 Ns 09-3564 <<О внеурочной деятельности
(вместе
с
программ)>
реализации дополнительньгх общеобразовательньIх
по организации внеурочной деятельности и

методическими рекомендациями

5.
6.

ПРОГРаrrЛМ)
реапизации дополнитеJьньD( общеобразовательньD(

Федерапьный государственньй образовательный стандарт основного общего
1897 с
образЬваrrия (угв. приказом МинБбрнауки России от |7.|2.201'0 Jф
_
измененияr" о'г 29.ti.2014Ns 1644, оrЗt.tz.zо15 ]ф 1577) (далlее Фгос ооо)
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря
2015 года ЛЬ81 кО внесенuu uзмененuй М3 вСанПuН 2.4.2.2821-]0 <Санumарно-

в
эпudемuоЛоZuческuе mребованuя к условuяJй u орZанu:lацuu обученuя, соdерэюанuя
общеобразоваmельньlх opzaHlk ацuюс
основная общеобразо"аiел""а" програпdма ООП ООО МАОУ СОШ }{b 30 Г, ТОМСКа
Положение МдоУ соШ Jф 30 г. Томска <О внеурочной деятельности)

7.
8.
g. 2.в.и.Лях

кФизическая культура. 1-4 класс>: учеб. дlя общеобразовательньD(
rIреждений. (М. : Просвещение 2009г)
10. в.И .Лях <ФиЗическаЯ культура. Рабочие програпdмы. Предметная линия уlебников
1-4 класс: Пособие дJIя гIителей (М.: ПросвещениеУ
Общая характеристика.

способствуют улrIшению физического развития,
повышению физической работоспособности и функционатrьньIх возможностей основных

ЗаrrятиЯ спортивнЫми

игрtll\dИ

жизнеобеСпечиваюЩих систеМ организма: дьD(ания, кровообращения, энергообмена,
Увеличивается жизненная ёмкость легких, сеть капилJIярньD( Qосудов, мощность и
энергоемкость мышц, утолщается сердеtшм мышц4 улуIшаются её сократительные
свойства, повышаются возможности совершать работу при относительно недостаточном
поступлении кислорода к действующим мышцаI\{, возра9тает скорость восстаIIовлеЕия
энергии после интенсивной мьппg,цlой работы
Игра в жизни ребёнка.
игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. он начинает играть до того, как
наrшться выполIIять хотя бы простейшие трудовые процессы.
Таким образом, игровая деятельность не явJIяется врожлённой способностью
свойственной младенцу с первьIх дней его существования. Предпосьшками игровой
деятельностИ В онтогонезе служаТ рефлексы. Двигательная игровая деятеJIьность
возникает в жизни ребёнка условно - рефлекторньш пугём, при тесной взаимосвязи
первой и второй сигнаJIьIIЬD( систем. она формируется и рtввивается в результате
общения ребёнка с внешним миром. При этом большое значение имеет воспитание как
организованньй педагогический процесс.
Оздоровительное значение игр.
правильно организованная игра должна оказывать благотворное влияние на здоровье
обуr*щ"хся, закаливание организма, развитие быстроты, гибкости, ловкости,
при проведении занямй можно вьцелить два напрttвления:
,

высоким
Воспитывающее: воспитаIIие волевьD(, ЪмельIх, дисциплиЕарЕых, обладающим
уровнем социальной аrстивности и ответствеIIности rlаrцихся
качеств быстроты,
Развивающие: способствовать развитию специальньrх физических
выносливости, скоростно- силовьD( качестваJ(,

Место предмета в учебном

плапе,

й.

програlrлма соответствует федершьному компоненту государственного

собоЙ варианТ ПРОГРаI\dМЫ
образовJтельногО стандарта второгО поколениЯ и предстаВляет
на З5 1^лебных
организаЦии внеурОчной деяГеJIьностИ учаIцихся. Расс"и,аНа програпdма
2019-2020
на
учебный
часов. В соответствии с расписан""1l yio*oB МдоУ соШ Ns з0
год.

Место проведенЕя: спортивЕьй зал школы, спортивЕая площадка.
особенности набора детей - учащиеся 5-6 кJIассов с ре}ным уровнем физической
подготовленности, группой здоровья - основная и подготовитеJьная
врача).
Количество обуrающихся - 1 2человек.
Занятие проводится l раз в неделю, 1ч

(по заключению

и

предметные результаты освоения
учебного процесса.

личностные метапредметные

Лпчностные результаты
. формирокшие чувства гордости за свою Родину, российский нарол и историю

россии, осознание своей этнической и национа-гrьной принадлежности;
. формирование увa)кительЕого отношеЕия к культуре Других народов;
и rп,lчностный смысл учения, приfiятие и
о
р{Lзвитие мотивоВ уrебной деятельности
освоение социаJIьЕой роли обуrающего;
. рttзвитие этических чrвств, доброжелательно й эмоциоIIально-нравственнои
отзывчивости, понимания и сопереживаIrия чувстдапd других пюдей;
о развитИе ItавыкоВ сотрудниЧества со СВеРСТНИКаI\,Iи и взрослыми в разньгх
из спорньD(
социальньD( ситуациях, рiенио не создавать конфликты и Еаходить вьtходы

ситуаций;
. развитие сап,{остоятопьности и ли.пrой ответствонности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социапьной справедливости и свободе;
и чрств;
о
формирование эстетиtIеских потребностей, ценностей
. форr"рование устttновки Еа безопасньй, здоровый 9браз жизни,

Метапредметные результаты
. формирование уrЪ"", планировать, контролировать и оценивать уrебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения резуJьтата;
о определение общей цели и пугей её достижения; уI\{ение договариваться о
осуществJtять взаимный
распределЁнии функций и ролей в совмеспIоЙ деятепьности;
и
kogTpoJ15 в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение
поведение окружающих;
. ГОТОВIIОСТЬ КОНСТРУКТИВНО разрешать конфликты посредством уrёта интересов
сторон и сотрудничества;
. овладение начальпыми сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного
уtебного предмета;
. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отрa)кающими
существенные связи и ош{ошения между объектами и процессами,

Предметные результаты
. формироваIIие первоначальньD( представлений о значении физической культуры
(физического, социального и психического), о её
дJUI укреппения здоровья человека
интеллектуаJIьное,
позитивном вJIиянии на развитие человека (физическое, _
как
зДоровье
факторах успешной
эмоционаIIьное, социаJьное), о физической культуре и
уrёбы

и социаJIизации;

rdt

* овладение р[ениями

орга}rизовывать здоровьесборегающую жизЕедеятельность
мероприятия, подвижные игры и т,д,);
фежим дЕя, утренЕяя зарядка, оздоровительные
набпюдения за своим физическим
формирование навыка системати.rеско"о
здоровья (рост, масса
состоянием, величиной физических нагрузок, даЕными мониторинга
(силы. быстроты,
тела и др.), показатеJIями развития bbro""uo физических качеств
выносливости, координации, гибкости),

.

II.Содержаппе рабочей программы,
Знания о физической кульryре (в процессе заrrятий):
культуры,
Фпзическая rсультура п спорт. ВозникновеЕие и истори,t физической
,Щостижения российских спортсменов.

Гпгпена, предупреждение травм, Личrrая гигиена. ,Щвигательный

школьЕико"-.rодроЪr*Ьu, ОздоровительЕое и
и
факторов природы (сопнце, воздух и вода) физических упражнений.

режим

закаливающее влияние естественных

Правила соревнованпй, места занятrrй, оборудование, инвентарь, Правила

соревнований по гимtIастике, легкой атлетико, спортивIIым

ицраJчr.

Физическое совершенствование (35 ч):

Футбол 12часов
Ведение мяча,
Техника передвижения. Удары по мятIу головой, ногой OcTarroBKa м,Iча,
обманные

движения.

Отбор-мяча.

Вбрасыванпе

мяtIа из-за боковой

линии.

Техника

игры

без мяча,
вратаря. Тактика игры В бугОол. ТактЪка нападеЕия. Индивидуальные действия
с мячом. Тактика Ъ*ц"i"r. Индивиду{lJIьные действия. Групповые действия, Тактика
вратаря.

с' мячом.
,щействия без мяча.перемещеЕия, и стойки.,Щействия
нижняя
прямая,
передача мяча двумя рукапли. Передача на точItость.подача мяtIа: нижняя
заIциты,
боковая,ПриеМ мяча: сверхУ двуI\ш' рукаIчrи, снизу двумя рукаrrли,Техника
игры и
приемеКонтрольные
БлокировШrие.Взаимодействие игроков передней линии при
соревновiшия.

Ж:;";Ж".

Баскетбол. 10 часов

основы техники и тактики. Техпика передвиженияповороты в движении, Сочетание
с низкого
способов передвижений.Техника вJIадеЕия мячом. Ловля мя!Iа двумя рукаN{и
с
отскока.Ловля мяча одной рукой на уровне цруди.Броски мяtIа двумя руками

высоты
места.Штрафной бросокБросок с трех очкоВой линии.Ведение мяча с изменением
соперника с
отскока.ведение мяча С изменением скорости.обманныедвижения,обводка
изменением высоты отскока.Групповые действия. Учебная игра

Раздел 3.. Тематпческое планпроваirие с определением основных впдов учебной
деятеJIьностп
5 класс

Характерпстика видов деятельности

I

учащпхся

'*

Знания о физическоil!ryд! ;туре (в процессе уроков)
Характеризовать Опимпийские игры как
История физической tсульryры.
яркое культурное событие древнего мира.
Мифы и легенды о зарождении
Рассказыоать о видa>( спорта, входящих в
Олимпийских игр древности
Физическая культура(основные понятия). программу соревнований Олимпийских игр
д)евпости

Физическое развитиечеловека.

Характеристика его основньтх показателей
Осанка как показатель физического
рЕввития человека.
Правила соревнованпй,
Правила игры в фугбол,
волейбол,.баскетбол.

Характеризовать понятие кфизическое

развитие), приводить примеры изменения
его показателей, сравнивать показатели
физического развитиrI родителей со своими
пока:}атеJIями.

Изуrаrот правила спортивньD(
применяют их на практике.

34ч

Физическое
Фчтбол 12часов
Инструктаж по Т.Б. Стойки игрока
Перемещение в стойке
Остановки, ускорения Техника
передвижения. Удары по мячу головой,
ногой Остановка мяча. Ведение мяча.
Обманные движения. Отбор мяча.

Вбрасывшrие мяча из-за боковой линии.
Техника игры вратаря. Таrстика игры в
фугбол. Тактика нападения.
ИндивидуаJIьные действия без мячц с
мячом. Тактика защиты. ИндивидуаJIьные
действия. Групповые действия. Тактика

игр,

изl^rаrот историю фугбола и запоминают

имена вьцающихся отечественньIх
фугболистов. Овладевают основными
приёмами игры в фрбол
Описывшот технику изуtаемых игровых
прЙёмов и действий, осваивают их
сапdостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
СВеРСТНИКаI\,{и В пРОцеССе СОВМеСТНОГО

освоения техники ицровьIх приемов и
действий, соблюдшот правила безопасности

волейбол l2часов
Иrrсrруrrтах по Т.Б. Техника нагrаденЙ.
,Щействия без мяча.Перемещения и
стойки..Щействия с мячом. Передача мяча
двумя руками. Передача на
точность.Подача мяча: нижняя прямая,
нижняя боковая,Прием мяча: сверху двуIчrя
рукап{и, снизу двуIчrя рукаrrли.Техника
защиты. Блокировапие.Взммодействие
игроков передней JIинии при
приемеКонтрольные игры и соревнованиrI.

Изуrают историю волейбола и запоминают
имена вьцающихся отечественных
олимпийских чемпионов,
волейболистов
Овладевшот основными приёма:uи игры в
волейбол

описнвfiот технику изучаемых игровьIх
приёмов и действий, осваивают их
сап{остоятельно, выявляя и устраняя

типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстник€l]\{и в процессе совместного
освоеЕия техники игровьIх приёмов и
действий, соблюдают празила безопасности

Баскетбол. 10 часов
Инструктаж по Т.Б. Основы техники и
тактики. Техника передвиженияПовороты в
движении. Сочетание способов
передвижений.Техника владеЕия мячом.
Ловля мяча двумя руками с низкого
отскока.ЛовJIя мяча одной рукой на ypoвIre
грули.Броски мяча двумя рукаI\dи
сместа.ШтрафнойбросокБросок с трех
очковой линии.Ведение мяtIа с измеIIением
высоты отскока.Ведение мяча с изменением
скорости. Обмшлныедвижения. Обводка
соперника с изменением высоты
отскока.Групповые действия. Учебная игра

Изулают историю баскетбола и запоминают
имена вьцающихся отечественных
спортсмен олимпийских чемпионов.
Овладевают*основныпли приёмами игры в

баскебол

ь*

Описывают тохнику изучаемьIх ицровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявJIяя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстникtlп,lи в процессе совместного
освоения техники игровьn( приёмов и
действий, соб.тподаrот правила безопасности

Планируемые результаты

По окончаrrии уrебного года rIеЕик научптся:

о

выПолЕятЬ комплексы упрarкIrений по профилактике угомления и перенапряжения
в процессе трудовой и уlебной
его работоспособности
организма, повышению

деятельности;

о

выполнять общеразвивающие упрФкненпя, целеЕаправленно воздействующие на
выносливости, гибкости и
развитие ocHoBHbD( физических качестВ (силы, быстроты,
координащии);
о
выполнять легкоатлетические упражнеЕия в беге и прыжках (в высотУ и длинУ)
о
выполнять основные технические действия и приёмы игры в фугбол, волейбол,
баскетбол в условиях уlебной и игровой деятельности;
помощью
с
препятствия
.
и
искусственные
естестве[IЕые
преодолевать
разнообразньD( способов лазапья, прыжков и бегаi
.
осУществJIятЬ судейство по одномУ из освtмваемьгх видов спорта;
о
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке

календарно

n!

занятия
1

2
1

J

4
5

6

]
8

9
10

1l

l2

-

тематическое планпрование внеурочной деятельности
<<Спортивные пгры>> б классе.

название темы

Кол-во
часов

Футбол

12

Техника передвижения.
Удары по мячу головой, ногой
Остановка мяча. Ведение мяча.
отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии"
Техника игры вратаря
Тактика игры в фугбол. Тактика нападения.
Индивидуа"Iьные действия без }цдчqа tддз9!!:
тактика заIIIитЫ.
Групповые действия.
Тактика игры вратаря
Учебная игра 3на3
учебная игра 3наз
Волейбол

.Щата

проведения

1

07.09
4.09
21.09
28.09

1

05. 10

1

l
1

1
1

12.10
19.10

26.10

1
1
1

l
l
|2

09.1

1

16.1

1

23.11
з0.1 l

Техника нападения. ,Щействия без мяча.
Перемеrцения и стойки.
.Щействия с мячом. Передача мяча двумя рукЕlми.
Передача на точность.
Передача на точность. Встречнzu{ передача.
Подача мяча: нижняя прямzuI, нижняя боковая.
Подача сверху
Прием мяча: сверху двумя рукаN{и, снизу двумя рукап,rи.
Техника защиты. Блокирование.
Групповые действия игроков.
Взаимодействие игроков передней линии при цриеме от
подачи
Командные действия. Прием подач.
Контрольные игры и соревнования.
Баскетбол.
Основы техники и тактики. Техника передвижения.
Повороты в движении. Сочетание способов
передвижений.
Техника нападения.
Техника владеЕия мятIом. Ловля мяча двуI\{я рука]ч{и с
низкого отскока.
Ловля мяча одной рукой на уровне груди.
Броски мячадвумя рукап{и с места.
штрафной бросок
Бросок с тDех очковой линии.
Ведение мяча с изменением высоты отскока и с
изменением скорости.
Обманные движения Обводка соперника с изменением
высоты отскока. Групповые действия. Учебная игра

1з

|4
15
16

|7
18
19

20

2l

22

2з
24
25
26

2]
28
29
30

зl

эL
JJ

з4

ИТоГо:

1

07.|2
|4.12
21.12

1

l i.01

1

18.01

1

1

1

25.01
01.02
08.02

1

l5.02

1

22.02

1

0l .03

1

15.03

1
1

10
1

l

црз

05.04

1

12,04

1

l9.04

1

26.04

1

0з.05

l

10.05

1

17.05

1

24.05

1

з 1.05

з4

приложение

УМК:
1.В.И.Лях,Д.Д.Зданевич <Комплексная програNrма физического воспитания уrащихся 11 l классов>(М.: Просвещение, 2010г)

2.В.И.JIях <Физическая куJIьтура. |-4 кJIасс): учеб. дJIя общеобразовательных

rIреждений.(М. : Просвещение 2009г)
3 в.И .Лях кФиЗическаЯ культура. Рабочие процрап,rмы. Предметная линия уrебников 1-4
класс: Пособие дJIя rмтелей (М.: Просвещение 2012г.)
4. <Примерные ПрограI\dмы по уrебЕыМ преДметаrrл. ФизическаrI кУльтУра 5-9 классы. _
М. : Просвещение . 2010.(Стаrrларты второго поколения)

5. м. я. Виленский

<Физическая культура. 5-7 кл.>: уlебник для общеобразовательньIх
rIреждений (М :Просвещение,2009).

6.

В.И. JIяХ кФизичесКая культуРа. Рабочие

М.Я. Виленского, В.И. JIяха

5

-

процрапdмы. Предметная пиния уrебников

9 классы :пособие дJIя учителей

- М : Просвещение20|2

]

Оборулование п спортивпый инвелrтаРь:
1.стадион дJIя занятий легкой атлетикой, фубольное поле, площадка дJIя игры
баскетбол, волейбол; спортивньй за.тt
2.инвентарь: мяtIи воЛейбольные, баскетбольные, фугбольgше, теннисные шарики
маты, скамейки секундомер,
ракетки, скакаJIки, теннисные мячи, гимнастические

техническое обеспеченпе:

о

о

мячи баскетбольные

о

мячи резиновые

гимнастические маты;

.

мячи набивные (1-3кг)

спортивные снаряды (козёл, конь,
перекJIадина);

мяtIи дJIя метания (t5Oг)

секундомер;

о

мячи фугбольЕые
бревно гимЕастическоо,
Еизкое

a

мячи волейбольные

о

скакалки

a

гимнастическоепокрытие;

о

измерительншIрулетка;

О

СТОЙКИ ДJUI ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ.

ОбразоватеJIьные Интернет - ресурсы.
Интернет-ресурсы по физической

.
.
.
.
.
.

культуре

/

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cai_no:22924&lib_no:З2922&tmpl:lib
створческих уrителей/сообщество гrителей физ, культуры
http://www.trainer.hl.rr./ - сайт уштеJIя физ.культуры
http:llzdd.1september.rr.r/ - газета "Здоровье детей"
http:/ispo.1september.rr-r/ - пвета "Спорт в школеll
http://festiva1.1september.ru/ - ФестиваЛь пед.идей <Открытьй урок)
http://sportlaws.infosport.ru

СпортивнОе прttво. База дшлНьDь содеРжяпIаЯ нормативные и законодательные zкты,
и социальные отноIшения в
регулирующие правовые, оргtlнизационные, экономические
сфере физической культуры и спорта

.
.

http:llkzg.narod.ru/ - Журнагl <Культура здоровой жизни)
://members. fortunecity. com/healthdoc/default.htm

и спорТУ,
Если хочеrць бьггь здоров. Публикуются разлwIЁые материалы по физкУльтУре
И Т.П
РаЗЛИЧнЫМ МеТОДИКаIvI оЗДОРОВлеНИя

.

http://ипw.pfo.ru

-

Сайт Приволжского федераJIьного округа

.
.

http://www.it-n.ru/communities.aspX?cat по:22924&|iЪ_по:З2922&tmрl:liЬ сеть .'..
Если хочешь бьrгь здоров. Публикуются различные материалы по физкультуре и
спорту, различным методикап,t оздоровленЕя и т.п.
Материалы для rrителя физкультуры на сайте Zavuch.Info... Интернет-ресурсы.
Материалы для yIитеJIя физкультуры
сЪйте Zavuch.Info. 05.01.2010.

на

www.edunet.uzlmedia/e-resource/detail.php...

Ф

Путеводитель по печатЕым спрtlвоllным и библиографическим издаЕиям по физкультуре и
спорту. О путеводителе. ... Ознакомиться со спортивными ресурсап{и, размещеЕными в
сети Интернет, можно с помощью указатеJIя "Спортивные ресурсы в сети Интернет" по
адресу.

- .

.
.
.

.

. w ww. nlr. ru >Ресурсы>

. . .

sport/about.php

Интернет-ресурсы дrrя у.п,rтеля физкультуры - uFоrum.uz Интернет-ресурсы дJuI
yIитеJIя физкультуры. www.uforum.uzlshowthTead.php?HЗ926 Рефераты по
физкультуре и спорту >> Рефераты... Они помогают сосредоточить все внутренние
ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышают
работоспособность. Раздел: Рефераты по физкультуре и спорту. Тип:
www.BestReferat.ru/referat-category-2З-36.html Российский журнаJI "Физическая
культура"
http ://lib. sportedu.rr./press/fkvot/2005N6/Index.htm
культуры"
Журнал
и
прчжтика
"Теория
http ://lib. sportedu.rr/Press/TPFI?2006N6/Index.htm
игр
спортивньD(
Празила
рtr}личньгх
http ://sportrules.boom.rt/
'Спортивные
ресурсы
Интернет'чrl:httр ://www. nlr. rrr/res/inv/ic_sport/index.php

