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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа:  

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”;  

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г.№ 

09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»;  

 Письмо Минпосвещения России от 07.05.02020 №ВБ – 976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года №801-р 

«О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2022/2023 учебном году»;  

 Инструктивно-методическое письма Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 

21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 сентября 2014 г. N 03-20- 3717/14-

0-0 "Об организации внеурочной деятельности";  

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий»;  

 Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (от 30.08.2021 №130-од)/ 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа внеурочной деятельности «Физическая подготовка с элементами спортивных 

игр» имеет физкультурно-оздоровительную направленность, по уровню освоения программы –

предполагает развитие и совершенствование у обучающихся основных физических качеств, 

формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья, расширение кругозора, 

формирование межличностных отношений в процессе освоения программы. 

Существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть 

здоровыми, незнанием ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков 

сохранения здоровья. 

Актуальной остается проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста и 

решающая роль в её решении остаётся школе. Только здоровый ребенок может успешно учиться, 

продуктивно проводить свой досуг, стать творцом своей судьбы. 

    Программа обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, баскетбола, 

волейбола укрепление здоровья занимающихся, создание базы разносторонней физической и 

функциональной подготовленности, на развитие природных качеств личности ребенка, 

предоставляет ребенку право усвоить тот уровень программного материала, который ему 

доступен. Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно важные 

движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания. Программа так же включает ознакомление с 

отдельными разделами правил соревнований и некоторыми вопросами теории, подготовку к 

выполнению нормативов комплекса ГТО 

 

Программа рассчитана для учащихся 5 классов на один год обучения. 

На реализацию курса в 5 классе отводится 34 часа в год (1час в неделю), занятия проводятся по 

45 минут во второй половине дня.  85% содержания учебного материала направлено на активную 

деятельность учащихся, остальное время распределено на  тематические беседы по 

формированию здорового образа жизни. 

 

 

Цель программы:  

 Является формирование разносторонней физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья через 

привлечение к выполнению норм ВФСК «ГТО». 

Задачи программы: 

 формирование у учащихся осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового 

образа жизни; 

 Обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам, воспитывать привычки к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

 Способствовать воспитанию нравственных чувств, дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к товарищам. 

 Формировать знания о личной гигиене, о влияние физических упражнений на основные 

системы организма. 

 обеспечение учащихся необходимой информацией о содержании ВФСК «ГТО» и его 

истории и подготовка учащихся к сдаче нормативов ВФСК «ГТО». 

 

 

  



Планируемые результаты реализации образовательной программы: 

По итогам освоения программы у учащихся формируются: 

Личностные результаты  

 Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Потребность сотрудничества со сверстниками. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение. 

 Находить выход из критического положения. 

 Быстро принимать решение и приводить его в исполнение. 

 Доброжелательность, дисциплинированность, целеустремленность 

Метапредметные результаты  

 Проводить сравнение заданий. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности. 

 Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

 Понимать и принимать учебную задачу. 

 Осуществлять контроль и оценку результатов своей деятельности. 

 Работать в группе. 

 Обращаться за помощью. 

 Договариваться и приходить к общему мнению. 

 Технически правильно выполнять двигательные действия базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты  

 Формирование представлений о значении спортивно-оздоровительных занятий для 

укрепления здоровья. 

 Составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений для развития 

двигательных качеств. 

 Знать правила игры в баскетбол, волейбол 

 Знать основу техники и тактики игры. 

 Знать и уметь выполнять испытания (тесты) ВФСК «ГТО» III ступени. 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 Знать технику безопасности и правила поведения в спортивном зале  

 Знать причины травматизма и правила его предупреждения 

В результате освоения курса 

Учащиеся научатся  
 

 Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 



укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 Уметь организовывать соревнования; 

 Проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности; 

 Выполнять упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 Выполнять контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

 Знать основное содержание правил соревнований в беге на короткие и средние дистанции, 

прыжках в длину и в высоту с разбега, метании малого мяча на дальность; 

 Выполнять игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами лёгкой 

атлетики, баскетбола, волейбола. 

 Знать названия и правила проведения подвижных игр. 

 Выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях игровой 

деятельности, знать терминологию и правила игры; 

 Выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях игровой 

деятельности, знать терминологию и правила игры; 

 Правильно оценивать свои возможности в соревновательной, игровой ситуации, 

 Распределять свои усилия, действовать рационально и целесообразно планируемому 

результату, освоению знаний средств и методов специальной физической подготовки 

  Уметь судить игру сверстников; 

  Соблюдать правила техники безопасности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях лёгкой 

атлетикой; 

 технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения (двигательные тесты); 

  контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

лёгкой атлетикой; 

 выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям. 

 технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения (двигательные тесты); 

  контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

лёгкой атлетикой; 

  знать и уметь выполнять испытания (тесты) ВФСК «ГТО» III ступени. 

 

 

  



Содержание курса 

 

Знаний по физической культуре. Физическое развитие человека. Характеристика его 

основных показателей. Связь физических упражнений с укреплением здоровья    и 

повышения физической подготовленности.  Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Личная гигиена. Краткая характеристика видов спорта входящих в 

программу. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий. 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств, 

Способы двигательной деятельности. Организация и проведение самостоятельных занятий. 

Способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения. Оценка общего состояния 

организма. Самонаблюдение и самоконтроль. Организация досуга средствами физической 

культуры. Работа в команде. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Физические упражнения для развития 

основных физических качеств, формирование правильной осанки. Легкоатлетические 

упражнения для развития силы мышц ног и темпа движения.  Развитие координационных 

и скоростно- силовых способностей. Развитие силы, гибкости, выносливости. Эстафеты. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей: бег с ускорением от 

30 до 100 м; техника высокого старта, стартового разгона, финиширования; бег на короткие 

дистанции (30 м, 60 м,); эстафетный бег; челночный бег 3*10 м; прыжок в длину с места, 

прыжки через препятствия; техника метания на дальность. 

Упражнения для развития выносливости: бег в равномерном темпе от 8 до 10 

минут, бег на длинные дистанции (1000 м). 

Упражнения для развития силы: сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, 

подтягивания на высокой перекладине (юноши) и низкой перекладине (девушки), 

приседания, поднимание туловища в положении лёжа за 30 секунд и 1 минуту, поднимание 

ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 1-2 кг. 

Упражнения для развития координационных способностей: метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м.                                          

Упражнения для развития гибкости: наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу, наклон вперёд в положении сидя, с помощью партнёра, выпады вперёд и в 

сторону. 

Подвижные игры на закрепление навыков бега и прыжков, развитие скоростных-силовых 

способностей, способностей к ориентированию в пространстве, способностей ловле, 

передачи и броску мяча, развитие координационных способностей. 

Баскетбол – стойка игрока, перемещения, ловля, передача, ведение, броски мяча на месте и 

в движении, приемы игры в баскетбол. Подвижные игры с элементами баскетбола. Игра в 

баскетбол по упрощенным правилам.  

Волейбол- стойка игрока, перемещения, прием и передача мяча, подача, приемы игры в 

волейбол.  Подвижные игры, эстафеты. Игра в волейбол по упрощенным правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование 

Тематическое планирование курса для составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

– развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья;  

– развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

– развитие ценностного отношения 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;  

– развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

– развитие ценностного отношения 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;  

– развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

– развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

– развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

– развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

– развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

 

 

№ Вид программного материала. Количество часов 

 Основы знаний о физической культуре. в процессе занятий 

 Упражнения для развития физических качеств  

 Легкая атлетика  

 Баскетбол  

 Волейбол  

 Количество занятий в неделю                1 

 Количество учебных недель  

 

 

 

 

  



Обучение с использованием ЭО и ДОТ  
В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 

обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности:  

- онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум;  

- онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум;  

- онлайн-консультация в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум;  

- комбинированный онлайн-урок в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум;  

- онлайн- тестирование и самооценка знаний; -синхронная/асинхронная телеконференция;  

- офлайн-урок с использованием платформы ДО.  

В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные 

для качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы.  

В том числе:  

– Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

– Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

– Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

 – Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии 

уроков.  

– Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

– ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.  

– Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

– Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

– Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

“Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

– Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

– Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

 

http://do2.rcokoit.ru/
http://edu.sirius.online/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://media.prosv.ru/
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