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Пояснительная записка к внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению 5 класс. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

1. Основной образовательной программой основного общего образования МОУ 

Коломенской СОШ, Приказ № 156 от 01.09.2014 г.  

2. Положением о составлении рабочих программ по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО для учителей МОУ Коломенской СОШ 

 

3.  Программы общеобразовательных учреждений по всем предметам образовательных 

областей к Комплексной программы физического воспитания учащихся 5- классов (автор 

А.П.Матвеева  Просвещение, 2016);  

4.Учебного плана МОУ Коломенской СОШ на 2017/2018 учебный год. 

 

Целью курса является содействие укреплению здоровья, приобщению детей к 

физической культуре и потребности заботиться о своем здоровье в процессе активного их 

участия в играх и соревнованиях, создание условий для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Основными задачами реализации поставленной цели являются: 

 укрепление здоровья учащихся, содействие их разносторонней физической 

подготовленности; 

 комплексное развитие физических и психических качеств; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей учащихся в бережном 

отношении к своему здоровью, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни; 

 обучение способам контроля величины и функциональной направленности 

физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе занятий; 

 создание учащимся условия для полноценной реализации их двигательных и 

творческих потребностей; 

 стабилизирование эмоций, обогащение учащихся новыми ощущениями, 

представлениями, понятиями; 

 развитие самостоятельности и творческой инициативности школьников, 

способствование успешной социальной адаптации, умению организовать свой 

игровой досуг; 

 воспитание волевых качеств: дисциплины, самоорганизация, коллективизма, 

честности, скромности, смелости; 

 формирование системы нравственных общечеловеческих ценностей. 

Общая характеристика курса 

Качественное решение задач физического воспитания школьников требует постоянного 

поиска более эффективных средств и методов педагогического воздействия. 

Программа внеурочной деятельности «Будь здоров» ориентирована на применение 

комплексной подготовки в учебно-тренировочном процессе. Реализация этой установки 

возможна при рациональном использовании интегрального подхода, который 

предусматривает наряду с аналитическим развитием базовых компонентов 

подготовленности их целенаправленный синтез. 



Сущность интегрального подхода конкретизируется в следующих направлениях: 

сочетанное развитие физических качеств; комплексное совершенствование двигательных 

навыков; сопряжённое развитие качеств и совершенствование навыков, направленное на 

их эффективное целостное восприятие. 

Особенно благоприятные условия для практической реализации данных направлений 

создаются на занятиях подвижными и спортивными играми. Средствами педагогического 

воздействия здесь служат включенные комплексы упражнений, отличающиеся разной 

степенью сложности в зависимости от количества представленных в каждом из них 

компонентов и характера их сочетания. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Будь здоров» направлена на достижение 

занимающихся личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- 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; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе различных видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

курса. Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 



- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты 

Ученик  научится: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования результаты изучения программы внеурочной 

деятельности должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-

ального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

 

Содержание тем курса 
 

1. Подвижные игры- 1 час 

2. Легкая атлетика-15 часов 

3. Гимнастика - 6 часов 

4. Спортивные игры - 9 часов 

5. Лыжная подготовка - 8 часов 

Программный материал раздела «Основы знаний» отрабатывается на теоретических 

занятиях и   в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития 

двигательных способностей. 

Ученик получит возможность научиться:; 

Раздел «Двигательные умения и навыки» представлен подвижными и спортивными 

играми. 

В подразделе «Подвижные игры» изучаются командные игры: «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Летающий мяч», «Борьба за мяч», «Городки», «Бабки», «Лапта». 

В подразделе «Спортивные игры» представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приемам игры баскетбол. 

Раздел «Развитие двигательных качеств» включает в себя упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, развивают определенные 

двигательные качества. Из этих упражнений составляются комплексы упражнений, 

отличающиеся разной степенью сложности в зависимости от количества представленных 

в каждом из них компонентов и характера их сочетания. 

Подраздел «Соревнования» рассматривается как итоговое занятие. 



Программа для 5 класса (внеурочная деятельность) рассчитана на 34 часа в год ( из 

расчета 1 учебный час в неделю) 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

по спортивно-оздоровительному направлению 5 класс  2016-17 уч. год  

 

 

 

 Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

 
1. Основная литература  

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс:учеб. для общеобразоват. организаций/ 

А.П.Матвеев;Рос. Акад.наук образования,изд-во «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013. 

3. Матвеев А.П. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.П.Матвеева.5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ А.П.Матвеев.М.:Просвещение,2012.  

2. Учебно-практическое оборудование 

-  Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

-  Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные,    

футбольные 

- Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные щиты) 

-  Скакалка детская 

-  Лыжи детские (с креплениями и палками) 

-  Щит баскетбольный тренировочный 

-  Сетка волейбольная 

-  Мат гимнастический 

 

 

 

 

 

 

п/№ № 

ур

ока 

Наименование разделов и тем часы Сроки 

проведения 

      

1  Подвижные игры  1 час сентябрь 

2  Легкая атлетика 4 часа сентябрь 

3  Гимнастика 6 часов октябрь-декабрь 

4  Спортивные игры 

 

4 часа декабрь-январь 

5  Лыжная подготовка-  8 часов январь-апрель 

6  Легкая атлетика 2 часа апрель 

7  Волейбол  5 часов апрель -май 

8  Легкая атлетика 9 часов май 
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