
        

 
    

 
 
 



 Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной общеобразовательной 
программы, целью которой является достижение  результатов, соответствующих 
программам основного образования, за счёт расширения информационной, предметной и 

культурной среды 
Данная программа разработана для реализации в основной школе. Она 

предусматривает проведение теоретических занятий, изучение и дальнейшее 
совершенствование специальных движений на практических занятиях.  
Программа «Спорт в каждом из нас» составлена на основе материала, который 

обучающиеся изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, 
дополняя его с учетом интересов детей. Для занимающихся по программе 

предусматриваются теоретические, практические занятия, участие в соревнованиях, 
судейская практика. 
 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 
являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях 
 

Содержание программы 

 
Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. 
Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия.   
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных 
залах). 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Упражнения в висах.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  



 Преодоление полосы препятствий. 

 Легкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча. 

Кросс до 15 мин. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: Комбинации из изученных элементов. Игра по упрощенным правилам. 

 Волейбол: Комбинации из изученных элементов. Игра по упрощенным правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. 

Упражнения для развития двигательных способностей (гибкость, сила, быстрота, 

выносливость и ловкость) из разделов: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ 
урока 

Содержание Кол-во 
часов 

Планируемые результаты освоения материала  

1 Л/а. Бег с ускорением 30–40 м, встречная 

эстафета.  Развитие скоростных качеств. 

1 Р.: сформировать умения самостоятельно включать беговые упражнения 

в различные формы занятий физической культурой. 
В: работать в группе. 
Л.: развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного 

смысла учения 
П.: осуществляют поиск нужной информации в учебнике. 

2 Л/а. Бег с ускорением 50–60 м, встречная 

эстафета.  Развитие скоростных качеств. 

1 Р.: сформировать умения самостоятельно включать беговые упражнения 

в различные формы занятий физической культурой. 
В.: сохранять доброжелательный отношения друг к другу. 

Л.: развитие этических чувств, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе нравственных норм.  

П.: осуществляют поиск нужной информации в учебнике. 

3 Л/а. Прыжковые упражнения. Прыжок в 
длину с места. Подвижные игры. Развитие 

выносливости, координации. 

1 Р.: формировать умение самостоятельно выявлять и устранять 
характерные ошибки при выполнении заданий. 

В.: сохранять доброжелательный отношения друг к другу. 
Л.: развитие этических чувств, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе нравственных норм.  

П.: анализирует полученные результаты 

4 Л/а. Метание малого мяча в горизонтальную 
цель. Развитие скоростных – силовых 

качеств. 

1 Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
В.: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

упражнений в метании малого мяча, соблюдать правила безопасности. 
Л.: развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного 

смысла учения. 
П.: отбирает необходимую информацию. 



5 Л/а. Метание малого мяча в вертикальную 

цель. Развитие скоростных – силовых 

качеств. 

  

6 Л/а. Метание малого мяча на дальность. 

Развитие скоростных – силовых качеств. 

1 Р.: выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролировать ее по частоте сердечных сокращений. 

В.: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 
беговых упражнений. 

Л.: развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного 
смысла учения, личной ответственности за свои поступки. 

П.: выясняют значение двигательной активности. 

7 Л/а Прыжковые упражнения. Прыжок в 
длину с разбега. Развитие скоростных – 

силовых качеств. 

 

 Р.: формировать умение выявлять и устранять характерные ошибки в 
процессе усвоения беговых упражнений. 

В.: сохранять доброжелательные отношения друг к другу, устанавливать 
рабочие отношения. 
Л.: способность оценивать значимость и смысл физической культуры и 

спортивно-оздоровительной деятельности для себя. 
П.: систематизирует и обобщает разные виды информации. 

8 Л/а Прыжковые упражнения. Прыжок в 

длину с разбега. Развитие скоростных – 
силовых качеств. 

 

 

9 Л/а. Преодоление полосы препятствий. 

Подвижные игры. Развитие выносливости, 

координации. 

1 Р.: формировать умение выявлять и устранять характерные ошибки в 

процессе усвоения беговых упражнений. 
В.: развивать готовность разрешать спорные вопросы посредством 

интересов сотрудничества. 
Л.: способность оценивать значимость и смысл физической культуры и 
спортивно-оздоровительной деятельности для себя. 

П.: систематизирует и обобщает разные виды информации. 

10 Л/а. Преодоление полосы препятствий. 

Подвижные игры. Развитие скоростных – 
силовых качеств. 

1 Р.: сформировать умения демонстрировать способность понимать и 
принимать учебные задачи, поставленные педагогом 

В.: уметь распределять деятельность во взаимной, совместной работе. 
Л.: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

П.: систематизирует и обобщает разные виды информации. 

11 Гимнастика. Выполнение упражнений в 
висах и равновесии. 

1 Р.: осваивать технику гимнастических упражнений на гимнастическом 
бревне и гимнастической перекладине, предупреждая появление ошибок 
и соблюдая правила безопасности. 



В.: умение распределять обязанности и договариваться в ходе 

выполнения упражнений в группе, взаимопомощь. 
Л.: развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного 

смысла учения, доброжелательности и формы сотрудничества. 

П.: понимать символы, схемы, модели, приведенные в учебнике. 

12 Гимнастика. Выполнение упражнений в 

висах и равновесии 

1 Р.: использовать средства саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач 
В.: оказывать помощь сверстникам при освоении ими новых 

упражнений. 
Л.: развитие этических чувств, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия другим людям, умения не создавать 

конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций. 
П.: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

13 Гимнастика. Преодоление полосы 

препятствий (рукоход, бревно, 

гимн.лестница, перекладина, скакалка,п/т). 
Развитие координации движений. 

 Р.: сформированность умения самостоятельно описывать технику 

упражнений. 
В.: сохранять доброжелательные отношения друг к другу, устанавливать 
рабочие отношения. 

Л.: развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного 
смысла учения. 

П.: осуществлять поиск нужной информации в учебнике; понимать 
символы, схемы, модели, приведенные в учебнике. 

14  Гимнастика. Преодоление полосы 
препятствий (рукоход, бревно, 

гимн.лестница, перекладина, скакалка,п/т). 

Развитие координации движений. 

 Р.: сформированность умения самостоятельно составлять полосу 
препятствий 
В.: оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений, уметь выявлять ошибки и активно помогать в их 
исправлении.. 

Л.: развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного 
смысла учения, личной ответственности за свои поступки. 
П.: подведение под понятия, определяют основную и второстепенную 

информацию. 

15 Б\б. Ведение мяча. Остановка прыжком. 
Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте в парах, тройках. Игра в 

1 Р.: в сотрудничестве с учителем, с классом находить несколько 
вариантов решения учебной задачи. 

В.: организовывать совместные занятия со сверстниками. 



мини-баскетбол. Л.: иметь представление о причинах успеха в учебе. 

П.: понимать знаки, схемы, модели, символы, приведенные в учебнике. 

16 Б\б Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах с шагом. 
Игра в мини-баскетбол. 

1 Р.: адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей, при 
необходимости вносить коррективы в действия. 

В.: осуществлять судейство игры (чувство ответственности) 
Л.: сохранять интерес к учебному материалу. 

П.: решение задач игровой деятельности с помощью двигательных 

действий 

17 Б\б Бросок двумя руками от головы с места. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

1 Р.: в сотрудничестве с учителем, с классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи. 
В.: организовывать совместные занятия со сверстниками. 

Л.: иметь представление о причинах успеха в учебе. 
П.: понимать знаки, схемы, модели, символы, приведенные в учебнике. 

18 Б\б Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя снизу в движении. Игра в 
мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств. 

1 Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как к объекту 

деятельности, проектировать развитие через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
В.: использовать в общении правила вежливости. 

Л.: переживать этические чувства на основе анализа простых ситуаций. 

П.: выполнение действий по алгоритму. 

19 Б\б Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками снизу в движении.  

Игра в мини-баскетбол. 

1 Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего изучения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 
В.: допускать существование различных точек зрения, договариваться, 

приходить к общему решению. 
Л.: сохранять интерес к учебному материалу. 
П.: выполнение действий по алгоритму. 

20 Б\б  Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча на месте. Игра в мини-

баскетбол. Игра в мини-баскетбол. 

1 Р.: оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 
В.: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники действий и приемов,  
Л.: ориентироваться в нравственном содержании поступков. 
П.: понимать знаки, схемы, модели, символы, приведенные в учебнике. 

21 Б\б Вырывание и выбивание мяча. Бросок 
одной рукой от плеча на месте. Позиционное 

1 Р.: принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения. 



нападение 5:0 без изменения позиции 

игроков. Игра в мини-баскетбол.  

В.: эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 
оценка действий партнера, умение убеждать). 

Л.: развивать этические чувства (стыда, вины, совести). 
П.: осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 
интернета. 

22 Б\б. Штрафной бросок. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча и двумя от 

головы после остановки. Сочетание приемов. 
Игра в мини-баскетбол. 

1 

23 Б/б Передача мяча в тройках в движении со 
сменой мест. Штрафной бросок. Игра 2 2, 

3 3. Развитие координационных 

способностей 

1 Р.: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в учебном материале. 

Л.: представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме, 
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

В.: взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

П.: осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 
интернета. 

24 В/б Перемещение в стойке. Передача двумя 
руками сверху на месте. Подвижные игры с 

элементами волейбола 

1 Р.: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в учебном материале. 
В.: принимать участие в работе парами и группами. 

Л.: проявлять положительное отношение к школе и учебной 
деятельности. 

П.: осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 
интернета. 

25 В/б Передача двумя руками сверху на месте и 
после передачи вперед. Подвижные игры с 

элементами волейбола 

1 Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как к объекту 
деятельности, проектировать развитие через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

В.: использовать в общении правила вежливости. 
Л.: переживать этические чувства на основе анализа простых ситуаций. 

П.: осуществлять синтез (целое из частей). 

26 В/б Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

1 Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего изучения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

В.: допускать существование различных точек зрения, договариваться, 
приходить к общему решению. 
Л.: сохранять интерес к учебному материалу. 



П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное, структурировать 

учебный материал. 

27 В/б Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Игра в мини-волейбол 

1 Р.: владеть средствами саморегуляции, контролировать процесс и 

оценивать результат своей деятельности. 
В.: слушать и слышать учителя и друг друга, представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме. 
Л.: проявлять знание основных моральных норм поведения. 
П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

28 В/б Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3–

6 м. Игра в мини-волейбол 

1 Р.: проектировать траекторию развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
В.: допускать существование различных точек зрения, договариваться, 

приходить к общему решению. 
Л.: ориентироваться в нравственном содержании поступков. 

П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

29 В/б Сочетание приемов: прием, передача. 
Нижняя прямая подача с 3–6 м. Игра в мини-

волейбол 

1 Р.: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в учебном материале. 

Л.: представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме, 
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

В.: взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

П.: осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 
интернета. 

30 В/б Прием и передача. Нижняя подача мяча. 
Игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных 

площадках. 

1 Р.: принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения. 
В.: эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 
оценка действий партнера, умение убеждать). 

Л.: развивать этические чувства (стыда, вины, совести). 
П.: выполнение действий по алгоритму. 

31 В/б Игра в мини-волейбол 1 Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как к объекту 
деятельности, проектировать развитие через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 



В.: сотрудничать в ходе работы в парах, устанавливать рабочие 

отношения, представлять конкретное содержание и сообщать его в 
устной форме. 

Л.: проявлять знание основных моральных норм поведения. 
П.: анализируют полученную информацию. 

32 Равномерный бег 6-8 минут. СБУ. 

Подвижные игры. Развитие выносливости.  

1 Р.: выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролировать ее по частоте сердечных сокращений. 

В.: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 
беговых упражнений. 

Л.: развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного 
смысла учения, личной ответственности за свои поступки. 

П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

33 Преодоление препятствий. СБУ. Спортивные 
игры (русская лапта). Развитие выносливости 

1 Р.: сформировать умения самостоятельно выявлять и устранять 
характерные ошибки при выполнении заданий. 

В.: сохранять доброжелательный отношения друг к другу. 
Л.: развитие этических чувств, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе нравственных норм.  
П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

34 Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого 

мяча.  Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 Р.: сформировать умения самостоятельно описывать технику 

выполнения упражнений. 
В.: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 
прыжковых упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Л.: развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного 
смысла учения. 

П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

35 Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого 

мяча.  ОРУ, СБУ. Развитие скоростно-
силовых качеств. 

1 Р.: сформировать умения самостоятельно описывать технику 
выполнения упражнений. 

В.: сотрудничать со сверстниками слушать и слышать друг друга. 
Л.: развитие этических чувств, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе нравственных норм.  
П.: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


