
 
 

 

  



Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности  

«Спорт в каждом из нас» 

Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной реальности и 
повседневной жизни: приобретение знаний о здоровом образе жизни, об основных нормах 

гигиены, о ТБ при занятиях спортом, о способах и средствах самозащиты, о способах 
ориентирования на местности, элементарных правилах выживания в природе; о 
взаимодействии, понимание партнёра. 

Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений школьника к своему 
собственному здоровью и внутреннему миру, к здоровью окружающих его людей, к 

спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, 
другим людям. 

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: приобретение 
школьником опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 

пространстве; опыт организации досуга; опыт самообслуживания, самоорганизации и 
организации совместной деятельности. 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы «Физическая культура» обучающиеся должны знать: 
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 
- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
- заботиться о своем здоровье; 
- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 
улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 
- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и  произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-
оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 



Первостепенным результатом реализации курса внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью 

 

Содержание рабочей программы 

 

Гимнастика с основами акробатики .  

Организующие команды и приемы. Висы и упоры.  

Акробатические упражнения и комбинации. 
Упражнения на развитие гибкости, силы,  выносливости  
Опорные прыжки. 

 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Спринтерский бег. Техника низкого старта. Бег 

100м. 
Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с разбега способом « согнув ноги». Прыжки в 
высоту способом « перешагивание» 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цели с мета и разбега 
 

Спортивные игры. Баскетбол.  Бег с изменением направления и скорости. Передача 
одной от плеча. Передача мяча двумя с отскоком от пол, при встречном движении. 
Ведение м с обводкой препятствий. Штрафной бросок. Игра по правилам. 

Волейбол. Передача мяча, Нижняя прямая Прием подачи. Отбивание мяча кулаком через 
сетку. подача.  Игра по правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по программе внеурочной деятельности «Спорт живет в каждом» 

№ Содержание Кол-во 
часов 

УУД 

 I четверть   

 Легкая атлетика 6  

1 Спринтерский бег-  низкий старт. Развитие скоростных 

качеств. 

1 Метапредметныеосваивать технику упражнений. 

Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями в процессе учебной деятельности. 

Личностные Развитие  
навыков сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми 

создание условий для развития социально значимых 
отношений как  к равноправным социальным 

партнерам 

2 Старты из различных положений Бег - 60м 
Развитие скоростных способностей 

1 Метапредметные Знать технику бега на короткие 
дистанции 

Личностные Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения  упражнений 
 создание условий для развития социально 

значимых отношений к окружающим людям с 
которыми необходимо выстраивать 
взаимоподдерживающие отношения 

3 Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с разбега 
способом « согнув ноги». 
Развитие скоростно-силовых способностей 

1 МетапредметныеЗнать технику прыжка в длину 
способом «согнув ноги»ошибки. 
Личностные Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного  смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающихся 

создание условий для развития социально значимых 

отношений к труду как основному способу 



достижения жизненного благополучия человека 

4 Прыжки в длину с разбега способом « согнув ноги». 
Развитие скоростно-силовых способностей 

1 Метапредметные Знать технику прыжка в длину 
способом «согнув ноги» 

Личностные владение навыками технических 

действий  
 создание условий для развития социально 

значимых отношений к труду как основному 
способу достижения жизненного благополучия 
человека 

5 Метание м/м с места в горизонтальную цель 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 Метапредметные Знать правила проведения  

соревнований по метанию 
Личностные владение навыками технических 

действий  
создание условий для развития социально значимых 
отношений к знаниям, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

6  Метание м/м с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 
  Развитие скоростно-силовых способностей 

1 Метапредметные Знать правила проведения  
соревнований по метанию 

Личностные владение навыками технических 
действий  
создание условий для развития социально значимых 

отношений к труду как залогу его успешного 
профессионального самоопределения 

 Гимнастика 5  

7 Упражнения на развитие гибкости, силы,  выносливости 
Акробатические упражнения и комбинации. 

 
 

1 Метапредметные-восприятие красоты осанки и 
телосложения 

Личностные- -владение умением 
доброжелательного отношения к окружающим 
создание условий для развития социально значимых 

отношений к миру как главному, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем 



8 Упражнения на развитие гибкости, силы,  выносливости 

Акробатические упражнения и комбинации. 
 

1 Метапредметные- - владение арсеналом 

двигательных действий 
Личностные-хорошее телосложение 

создание условий для развития социально значимых 
отношений к самим себе как хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям 

9 Упражнения на развитие гибкости, силы,  выносливости 
Акробатические упражнения и комбинации. 

 

1 Метапредметные- - владение арсеналом 
двигательных действий 

Личностные–положительное отношение к 
занятиям двигательной активностью 
создание условий для развития социально значимых 

отношений к здоровью как залогу оптимистичного 
взгляда на мир; 

 Итого  9 ч  

 II Четверть   

10 Упражнения на развитие гибкости, силы,  выносливости 

Акробатические упражнения и комбинации. 
 

1 Метапредметные- - владение арсеналом 

двигательных действий 
Личностные–положительное отношение к 

занятиям двигательной активностью 
создание условий для развития социально значимых 
отношений к труду как залогу его успешного 

профессионального самоопределения 

11 Упражнения на развитие гибкости, силы,  выносливости 
Акробатические упражнения и комбинации. 

 

1 Метапредметные-восприятие красоты осанки и 
телосложения 

Личностные-способность проявлять культуру 
общения и взаимодействия 

создание условий для развития социально значимых 

отношений к культуре как духовному богатству 
общества 

 Баскетбол 5  



12 Передача одной от плеча.  Игра по правилам 

Развитие координационных способностей. 

1 Метапредметные-осознанное стремление   к 

освоению новых знаний и умений 

Личностные-соблюдать правила безопасности 

создание условий для развития социально значимых 
отношений к здоровью как залогу долгой и 
активной жизни человека, 

13 Передача одной от плеча. Передача мяча двумя с 

отскоком от пол, при встречном движении. Ведение м с 
обводкой препятствий.  Игра по правилам. Развитие 

скоростных способностей 
 

1 Метапредметные-владение арсеналом 

двигательных действий  и физических упражнений. 
Личностные-умение максимально проявлять 

физические способности 
создание условий для развития социально значимых 
отношений к себе как личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее 

14  Передача одной от плеча. Передача мяча двумя с 
отскоком от пол, при встречном движении. Ведение м с 

обводкой препятствий. Штрафной бросок. Развитие 
координационных способностей Игра по правилам. 

 

1 Метапредметные- добросовестное выполнение 
учебных заданий  

Личностные- Умение 
контролировать себя 

создание условий для развития социально значимых 
отношений к миру как главному, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем 

15 Передача одной от плеча. Передача мяча двумя с 
отскоком от пол, при встречном движении. Ведение м с 

обводкой препятствий. Штрафной бросок. Развитие 
скоростно-силовых способностей. Игра по правилам. 
 

1 Метапредметные-поддержание оптимального  
уровня работоспособности 

Личностные-способность управлять эмоциями 
создание условий для развития социально значимых 
отношений к окружающим людям как  

как равноправным социальным партнерам 

16  Передача одной от плеча. Передача мяча двумя с 
отскоком от пол, при встречном движении. Ведение м с 

обводкой препятствий. Штрафной бросок. Развитие 
координационных способностей Игра по правилам. 
 

1 Метапредметные-владение арсеналом 
двигательных действий  и физических упражнений. 

Личностные-умение максимально проявлять 
физические способности 
создание условий для развития социально значимых 

отношений к себе как личностям, отвечающим за 



свое собственное будущее 

 Итого  7 ч  

 III Четверть   

 Волейбол 12  

17 Передача мяча. Нижняя прямая. Прием подачи.  Развитие 
скоростно-силовых способностей Игра по правилам. 
 

1 Метапредметные-добросовестное выполнение 
учебных заданий 

Личностные- формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к  

саморазвитию 
создание условий для развития социально значимых 
отношений к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся  
и самореализующимся личностям 

18 Передача мяча. Нижняя прямая Прием подачи. Отбивание 

мяча кулаком через сетку  подача.  Развитие 
координационных способностей Игра по правилам 

1 Метапредметные--  понимание  здоровья как 

важнейшего условия саморазвития и 
самореализации человека 

Личностные- -владение навыками технических 

действий  
создание условий для развития социально значимых 

отношений 
к знаниям как результату учебного труда 

19 Передача мяча. Передачи в тройках  Нижняя прямая 
Прием подачи. Отбивание мяча кулаком через сетку 

подача.   Игра по правилам 

1 Метапредметные-добросовестное выполнение 
учебных заданий 

Личностные-владение умением 
доброжелательного отношения к окружающим  

создание условий для развития социально значимых 
отношений к миру как главному, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем 

20 Передачи в тройках  . Тактические действия  4-3-4 . 1 Метапредметные-проявление культуры 



Отбивание мяча кулаком через сетку подача.  Развитие 

координационных способностей Игра по правилам 

взаимодействия , терпимости 

Личностные-владение навыками 

выполнения разнообразных физических 

упражнений  

создание условий для развития социально значимых 
отношений к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека,  

21 Передачи в тройках. Тактические действия  4-3-4, 2-3-2. 
Прием мяча, отраженного сеткой. Развитие скоростно-

силовых способностей .Игра по правилам. 

1 Метапредметные-владение арсеналом 
двигательных действий  и физических упражнений. 

Личностные-умение максимально проявлять 
физические способности 

создание условий для развития социально значимых 
отношений к себе как личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее 

22 Передача мяча за голову. Передачи в тройках  через 

сетку. Прием мяча, отраженного сеткой. Развитие 
скоростных способностей. Игра по правилам. 

1 Метапредметные- добросовестное выполнение 

учебных заданий 

Личностные- формирование ответственного 

отношения к  
учению, готовности и способности обучающихся к  
саморазвитию 

создание условий для развития социально значимых 
отношений к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся  
и самореализующимся личностям 

23 Передача мяча за голову. Передачи в тройках  через 
сетку. Передача мяча через сетку в прыжке.  Развитие 

координационных способностей Игра по правилам 

1 Метапредметные-владение арсеналом 
двигательных действий  и физических упражнений. 

Личностные-умение максимально проявлять 
физические способности 

создание условий для развития социально значимых 
отношений к себе как личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее 

24 Прием подачи. Подача по зонам Тактические действия  4- 1 Метапредметные-проявление культуры 



3-4, 2-3-2. Развитие скоростно-силовых способностей 

.Игра по правилам. 

взаимодействия , терпимости 

Личностные-владение навыками выполнения 
разнообразных физических упражнений создание 

условий для развития социально значимых 
отношений к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия человека,  

25 Прием подачи. Подача по зонам. Передача мяча через 

сетку в прыжке.    Развитие скоростных способностей 
Игра по правилам 

1 Метапредметные- добросовестное выполнение 

учебных заданий  
Личностные-способность управлять эмоциями 

создание условий для развития социально значимых 
отношений к окружающим людям  
как равноправным социальным партнерам 

26 Прием подачи. Подача по зонам. Передача мяча через 
сетку в прыжке.    Развитие координационных 
способностей Игра по правилам 

1 Метапредметные-проявление к однокласснику  
уважения 

Личностные—формирование ответственного 

отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию 
создание условий для развития социально значимых 
отношений к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся  
и самореализующимся личностям 

 Итого  10ч  

 IV Четверть   

27 Использование изученных элементов в игре.  Развитие 

координационных способностей 

1 Метапредметные-проявление к однокласснику  

уважения 

Личностные—формирование ответственного 
отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  
саморазвитию 

создание условий для развития социально значимых 
отношений к самим себе как хозяевам своей 



судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям 

28 Использование изученных элементов в игре.  Развитие 
координационных способностей 

1 Метапредметные-проявление культуры 
взаимодействия , терпимости 

Личностные-владение навыками выполнения 
разнообразных физических упражнений  
создание условий для развития социально значимых 

отношений к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия человека,  

 Легкая атлетика 

 

6  

29 Прыжки в высоту способом « перешагивание» Развитие 
скоростно-силовых способностей 

 

1 Метапредметные-контролировать себя во время 
занятий 

Личностные-умение максимально проявлять 
физические способности 
создание условий для развития социально значимых 

отношений к себе как личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее 

30 Прыжки в высоту способом « перешагивание» Развитие 

скоростно-силовых способностей 
 

1 Метапредметные-контролировать себя во время 

занятий 
Личностные-умение максимально проявлять 
физические способности 

создание условий для развития социально значимых 
отношений к себе как личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее 

31 Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с разбега 
способом « согнув ноги» Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1 Метапредметные-  умение грамотно излагать и 
обосновывать свою точку зрения 
Личностные-находить адекватные способы 

поведения 
создание условий для развития социально значимых 

отношений к людям ,с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения 



32 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную 

цели с  разбега 
Развитие скоростно-силовых способностей 

1 Метапредметныеопределять и устранять 

типичные ошибки 

Личностные Умение 

контролировать себя 
создание условий для развития социально значимых 
отношений к окружающим людям  

как равноправным социальным партнерам 

33 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную 
цели с  разбега 

Развитие скоростно-силовых способностей 
 

1 Метапредметные- восприятие красоты  и 
телосложения 

Личностные- достижение личностно значимых 
результатов 
создание условий для развития социально значимых 

отношений к самим себе как хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям 

34 Беговые упражнения. Спринтерский бег. Бег 60м 
Развитие скоростных способностей 

1 Метапредметные- восприятие красоты  и 
телосложения 

Личностные- достижение личностно значимых 
результатов 
создание условий для развития социально значимых 

отношений к самим себе как хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся  
и самореализующимся личностям 

 Итого  8 ч  

 Итого  34 ч  



 


