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Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образовательной программы
основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя
на 2020-2025 г.г., (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом   Программы воспитания
МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г.  (утв.  приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.),
составлена на основе: «Региональная комплексная программа по физическому воспитанию
для 1-11 классов» (утверждённая коллегией Министерства образования, науки и молодёжи
республики Крым от 26.08.2015 №3/4).

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  и
примерными программами:

 Региональная комплексная программа по  физическому  воспитанию для 1 –
11  классов  (утвержденная  коллегией  Министерства  образования,  науки  и
молодёжи Республики Крым от 26. 08. 2015 №3/4) 

 Предметная  линия  учебников  А.П.Матвеева  6-7  класс;  ОАО издательство
«Просвещение».-3-е изд. М.: 2014г.

 Междисциплинарная  программа  «Здоровье»  для  общеобразовательных
учреждений,  составители:  группа  авторов  под  руководством  д.м.н.
Касаткина В.Н. М.: Издательство «Просвещение»2012г.

Направление – спортивно – оздоровительное.  Режим занятий: 1 час в неделю, всего - 34
часа в учебный год.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные  результаты могут проявляться в разных областях культуры.

В области познавательной культуры учащиеся научатся:

 владеть  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и
физической  подготовленности,  о  соответствии  их  возрастным  и  половым
нормативам;

 владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения
средствами физической культуры;

 владеть  знаниями  по  основам  организации  и  проведения  занятий  физической
культурой  оздоровительной  и  тренировочной  направленности,  составлению
содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными
особенностями физического развития и физической подготовленности.

Учащиеся получат возможность научиться

 повышать  ответственное  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию; 

 осознанно  выбирать  и  строить  дальнейшие  индивидуальные  траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов.

В области нравственной культуры учащиеся научатся:
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 управлять  своими  эмоциями,  проявлять  культуру  общения  и  взаимодействия  в
процессе  занятий  физической  культурой,  игровой  и  соревновательной
деятельности;

 активно  включаться  в  совместные  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные
мероприятия, принимать участие в их организации и проведении.

Учащиеся получат возможность научиться

 воспитывать  российскую  гражданскую  идентичность:  патриотизм,  любовь  и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину.
В области эстетической культуры учащиеся научатся:

 держать  красивую  (правильную)  осанку,  умение  ее  длительно  сохранять  при
разнообразных  формах  движения  и  передвижений;культуре  движения,  умение
передвигаться красиво, легко и непринужденно.

В области физической культуры учащиеся научатся:

 навыкам  выполнения  жизненно  важных  двигательных  умений  (ходьба,  бег,
прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;

 навыкам  выполнения  разнообразных  физических  упражнений  различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта,
а также применения их в игровой и соревновательной деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться

 воспитывать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на
основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и
свободе;

 понимать установки на безопасный здоровый образ жизни;
 проявлять нравственные нормы, принятые в обществе.

Метапредметные 
Познавательные УДД
Учащиеся научатся:

 восприятию  спортивного  соревнования  как  культурно-массового  зрелищного
мероприятия,  проявление  адекватных  норм  поведения,  способов  общения  и
взаимодействия;

 способам наблюдения за  показателями индивидуального  здоровья,  физического
развития  и  физической  подготовленности,  использование  этих  показателей  в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой;

 соотносить  результаты  выполнения  двигательных  действий  с  эталоном  –
рисунком, образцом, правилом;

 устанавливать различия в физической нагрузке по частоте сердечных сокращений
(пульсу) при выполнении физических упражнений;

 выполнять  тестовые  задания  для  определения  уровня  развития  физических
качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

Учащиеся получат возможность научиться
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 владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета; 

 осваивать  базовые  предметные  и  межпредметные  понятия,  отражающие
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

 владеть приёмами осмысленного выполнения физических упражнений;
 пользоваться  компьютерными  технологиями  как  инструментом  для  выполнения

заданий теоретических сведений (знания о физической культуре).
Коммуникативные УДД
Учащиеся научатся:

 с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с
задачами и условиями коммуникации, устанавливать рабочие отношения;

 эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
добывать недостающую информацию с помощью вопросов;

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть ошибку и исправлять ее по указанию учителя, сохранять заданную цель; 
добывать недостающую информацию с помощью вопросов;
развивать  навыки  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в  разных

социальных  ситуациях,  уметь  не  создавать  конфликты  и  находить  выходы  из  сорных
ситуаций.

Регулятивные УДД
Учащиеся научатся:

 воспринимать  здоровье  как  важнейшее  условие  саморазвития  и  самореализации
человека,  расширяющего  свободу  выбора  профессиональной  деятельности  и
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;

 бережному  отношению  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих,
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные
возможности и нарушения в состоянии здоровья;

 понимать  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах.

Учащиеся получат возможность научиться

 восприятию  красоты  телосложения  и  осанки  человека  в  соответствии  с
культурными  образцами  и  эстетическими  канонами,  формирование  физической
красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 пониманию  культуры  движений  человека,  постижение  жизненно  важных
двигательных  умений  в  соответствии  с  их  целесообразностью  и  эстетической
привлекательностью.
Предметные 
Познавательные УДД 
Учащиеся научатся:

 владеть знаниями о способах двигательной деятельности,  умениях творчески их
применять  при  решении  практических  задач,  связанных  с  организацией  и
проведением самостоятельных занятий физической культурой;

 понимать физическую культуру как средства организации здорового образа жизни;
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 приобретать  опыт  в  организации  самостоятельных  систематических  занятий
физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и
профилактики травматизма;

 выполнять  комплексы  общеразвивающих,  оздоровительных  и  корригирующих
упражнений,  учитывающих  индивидуальные  способности  и  особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности;

 владеть  основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями
из  базовых  видов  спорта,  умением  использовать  их  в  разнообразных  формах
игровой и соревновательной деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:

 пониманию роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья; 

 владению системой знаний о физическом совершенствовании человека,  создание
основы  для  формирования  интереса  к  расширению  и  углублению  знаний  по
истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения;

 проявлять  готовность  к  выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:

 проявлять лидерские качества во время  занятий, в спортивных и подвижных играх,
в соревновательной деятельности;

 слушать и слышать друг друга, работать в группе, команде;
 уважительному отношению к окружающим, проявление культуры взаимодействия,

терпимости  и  толерантности  в  достижении  общих  целей  при  совместной
деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:

 приобретать опыт совместной деятельности в организации и проведении занятий
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

 владеть  умением  предупреждать  конфликтные  ситуации  во  время  совместных
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Регулятивные УДД
Учащиеся научатся:

 понимать физическую культуру как средства организации здорового образа жизни;
 понимать физическую культуру как явления культуры, способствующего развитию

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и
нравственных качеств.

Учащиеся получат возможность научиться:
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 пользоваться  компьютерными  технологиями  как  инструментом  для  выполнения
заданий теоретических сведений (знания о физической культуре);

 ответственному   отношению  к  порученному  делу,  проявление  осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.

2. Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды деятельности

     Данная программа внеурочной деятельности основного общего образования
спортивно-оздоровительного направления «Будь готов!» для обучающихся 7– Б, В классов,
предполагает  обучение  на  двух  основных уровнях:  первый -  знания (информативный),
который  заключается  в  изучении  правил  и  закономерностей  здорового  образа  жизни;
второй  -  практический,  позволяющий  закрепить  учебный  материал  по  предмету
физическая культура и подготовить обучающихся  к соревновательной деятельности.  

     Режим занятий:  1 час в неделю в каждом классе

1. Знания
           1.1. Самопознание

Знание  своего  тела.  Телосложение,  ткани,  органы,  системы  органов  и  их
саморегуляция. Самооценка.  Стресс, его психологические и физиологические проявления,
способы совладания со стрессом.

1.2. Я и другие.
Положение личности в группе: ролевые позиции в группе. Способы реагирования

на критику; конфликты с родителями, друзьями, учителями, способы их разрешения
           1.3. Гигиенические правила

 Гигиена тела. Индивидуальные и возрастные особенности кожи; запахи тела; уход
за кожей лица и рук, ног.

1.4. Основа личной безопасности и профилактика травматизма.
 Бытовой и уличный травматизм. Поведение в экстремальных ситуациях.
       
2. Практический уровень.
 Спортивно - оздоровительная деятельность
2.1.   Легкая атлетика. 
Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30м 60м). Прыжки: в

длину  с  места;  в  высоту.  Метание  малого  мяча  с  места  в  вертикальную  цель  и  на
дальность с разбега; броски  набивного мяча (1 кг). «Челночный» бег. Упражнения общей
физической подготовки.

2.2.  Гимнастика с элементами акробатики. 
Организующие команды и приемы: перестроения изученные на уроке физической

культуры. Кувырок вперед (назад) в группировке; акробатическая комбинация.
2.3. Кроссовая подготовка. 
Прохождение  учебных  дистанций  (протяженность  дистанций  регулируется

учителем или учащимися).
2.4. Спортивные игры: 
Баскетбол.  Упражнения  без  мяча:  основная  стойка,  передвижение  приставными

шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча
двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в
корзину двумя руками от груди с места. Упражнения общей физической подготовки.

Волейбол.  Упражнения  без  мяча:  основная  стойка;  передвижения  приставным
шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через
сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте
и в движении приставными " шагами). Упражнения общей физической подготовки. 
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2.5.  Интегрированная  подготовка,  развитие  физических  качеств.  Подвижные  и
народные игры и эстафеты

Форма деятельности:
Образовательно-познавательное направление: знание в информативном уровне
Спортивно-оздоровительное:  беседы  о  ЗОЖ,  участие  в  оздоровительных  процедурах,
спортивные турниры, олимпиады, праздники, классные часы.
Образовательно- предметное направление
Техника выполнения обще-учебного материала
            
          Виды деятельности:
Познавательная, практические умения приёмов самоконтроля, оздоровительная, игровая,
соревновательная,  проблемно-ценностное  общение,  досугово  -  развлекательная
деятельность  (досуговое общение),  индивидуализация занятий с учётом особенностей,
физического развития и физической подготовленности.

         Подведения  итогов  освоения   программы внеурочной деятельности  являются
спортивные и оздоровительные акции в окружающем школу социуме.

3. Тематическое планирование
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем

дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и

познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и  которую  нужно

оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся

в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой  дружбы,

налаживания отношений с коллегами по работе  в  будущем и создания благоприятного

микроклимата в своей собственной семье;

- к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком

полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка,  искусство,  театр,

творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека,  его хорошего настроения и

оптимистичного взгляда на мир;

- к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным

социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
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избегать чувства одиночества;

- к  самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№п/
п

Содержание разделов, тем Всего
часов

1.

1.1.

Информативный  уровень. Знания.

Самопознание
В процессе занятий

1.2. Я и другие

1.3. Гигиенические правила

1.4. Основа  личной  безопасности  и  профилактика
травматизма

2. Практический уровень. Спортивно - оздоровительная
деятельность

34

2.1. Легкая атлетика. 14

2.2. Гимнастика с элементами акробатики.
4

2.3. Кроссовая подготовка
4

2.4. Спортивные игры: 12
Баскетбол 6
Волейбол 6

2.5. Интегрированная  подготовка,  развитие  физических
качеств. Подвижные и народные игры и эстафеты

в каждом разделе
учебной программы

Итого часов: 34 
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