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Рабочая программа по внеурочной деятельностидля 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждающего приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17.12.2010 г. №1897 

 

 

 

Преподавание ведется по учебным пособиям: 

«Настольная книга для учителей физической культуры» Г.И. Погадаев 2000 г. 

 «Мини- баскетбол в школе. Ю.Ф. Буйлин и Ю.И. Портных 1976 г. 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

Примерной программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы. – М.: 

Просвещение,2012. – 61с. – (Стандарты второго поколения); 

Рабочей программы В.И.Лях Физическая культура. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И.Ляха. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2013 

Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и разделы 

выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных климатических условий. 

Программа общей физической подготовки составлена на основе материала, который дети 

изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с 

учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и местных 

особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной 

жизни. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися программы по внеурочной 

деятельности 

 Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека.  

 Укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, 

воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта.  

 Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению  

может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 

является неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса.  

 Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. 

С методической стороны, данная культурно-образовательная деятельность требует 

следующих задач: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 
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Метапредметные результаты проявляются в различных областях: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

В области познавательной культуры: 
o понимание подвижной игры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

o понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 

o понимание подвижной игры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 
  

o бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

o уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности: 

o ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
  

o добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

o поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование знаний физической культуры для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
  

o восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья; 

o понимание культуры движенийчеловека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с ихцелесообразностью и 

эстетическойпривлекательностью; 

o восприятие спортивного соревнования как культурно–массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения. 

В области коммуникативной культуры: 
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o владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

o владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

o владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

В области физической культуры: 
  

o владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений, активное их использование в игровой спортивно – 

оздоровительной деятельности; 

o владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных формигровых занятий. 

 

В области этической культуры: 
  

o способность самостоятельно использовать изученные упражнения для 

формирования правильной осанки и телосложения в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

o способность самостоятельно организовать и провести игру 

 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопре-деление 

2.Смысло-образование 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Способность к 

волевому усилию 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных 

способов решения учебной 

задачи 

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки и 

решения проблемы 

1.Строить продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

2.Постановка вопросов 

3.Разрешение конфликтов 
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Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм 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 программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному обучающиеся смогут получить знания: 
- значение спортклуба в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приѐмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортклубу; 

- жесты судьи спортклуба; 

 

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 
- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма; 

- выполнять технические приѐмы и тактические действия; 

- контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты судьи ; 

- проводить судейство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Баскетбол (12 ч.) 

(1 ч.) 

 Стойки и перемещения 

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед.  

(1 ч.) 
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 Остановки баскетболиста 

Остановка двумя руками и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

(2 ч.) 
 Передачи мяча 

 Ловля мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника, с пассивным сопротивлением защитника. 

(1 ч.) 

 Ведение мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления и с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

(1 ч.) 

 Броски в кольцо 

Броски одной и двумя руками с места, в движении (после ведения, после ловли) и в 

прыжке с противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,80 метра. 

(1 ч.) 
 Игра в защите 

Выравнивание и выбивание мяча. Перехват мяча. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

(1 ч.) 
 Игра в нападении 

Выравнивание и выбивание мяча. Перехват мяча. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

(1 ч.) 
 Тестирование 

Тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня сформированности 

технических умений и навыков 

( 3ч.) 
 Участие в соревнованиях 

Игра по правилам баскетбола. Участие в школьных соревнованиях. 

 

Волейбол (12 ч.) 

(3 ч.) 

 Индивидуальные тактические действия в нападении. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Индивидуальные 

действия игроков в зависимости от позиции игрока на площадке. 

(3 ч.) 

 Индивидуальные тактические действия в защите. 

Индивидуальные действия игроков в зависимости от позиции игрока на площадке. Прием 

мяча, отраженного сеткой. Одиночное блокирование и страховка. 

(1 ч.) 

 Закрепление техники передачи 

Передача мяча в двойках, тройках, через сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

(1 ч.) 

 Верхняя прямая подача 

Верхняя прямая подача 
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(2 ч.) 

 Закрепление техники приема мяча с подачи 

Приема мяча с подачи. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

блокирование. 

(2 ч.) 

 Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная игра 

Подвижные игры и эстафеты. Приложение №4. Игры и игровые задания по упрощенным 

правилам. Взаимодействие игроков на площадке. Игра по правилам. 

 

Футбол (10 ч.) 

(2 ч.) 

 Удар по мячу 

Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в 

цель.Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) мишень в вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень 

(3 ч.) 

 Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника, с пассивным и активным сопротивлением защитника. ведущей 

и не ведущей ногой. Ложные движения. 

(3 ч.) 

 Игра по упрощенным правилам. 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

(2 ч.) 

 Подвижные игры. 

Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой». Эстафеты. Приложение 

№4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема Кол-во часов Планируемая дата  

Баскетбол (12 ч.) 
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1 Стойки и перемещения 1   

2 
Остановки 

баскетболиста 

1   

3 Передачи мяча 1   

4 Ловля мяча 1   

5 Ведение мяча 1   

6 Броски в кольцо 1   

7 Игра в защите 1   

8 Игра в нападении 1   

9 Тестирование 1   

10 
Участие в 

соревнованиях 

1   

11 
Участие в 

соревнованиях 

1   

12 
Участие в 

соревнованиях 

1   

Волейбол (12 ч.) 

1 

Индивидуальные 

тактические действия в 

нападении. 

1   

2 

Индивидуальные 

тактические действия в 

нападении. 

1   

3 

Индивидуальные 

тактические действия в 

нападении. 

1   

4 Индивидуальные 

тактические действия в 

1   
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защите. 

5 

Индивидуальные 

тактические действия в 

защите. 

1   

6 

Индивидуальные 

тактические действия в 

защите. 

1   

7 
Закрепление техники 

передачи 

1   

8 Верхняя прямая подача 1   

9 
Закрепление техники 

приема мяча с подачи 

1   

10 
Закрепление техники 

приема мяча с подачи 

1   

11 
Подвижные игры и 

эстафеты.  

1   

12 
Двусторонняя учебная 

игра 

1   

Футбол (10 ч.) 

1 Удар по мячу 2   

2 Удар по мячу 1   

3 

Ведение мяча между 

предметами и с 

обводкой предметов 

1   

4 

Ведение мяча между 

предметами и с 

обводкой предметов 

1   

5 

Ведение мяча между 

предметами и с 

обводкой предметов 

1   



10 
 

6 
Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

7 
Игра по упрощенным 

правилам. 

2   

8 Подвижные игры. 1   

 
Итого  34ч. 

 

 

Используемая  литература 

1. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Лях 

и М.Я.Виленского 5-9 классы ФГОС: пособие для учителей общеобразовательная. 

Учреждений / В. И. Лях. – М.  Просвещение, 2014г. 

2. Физическое  воспитание в школе. Практические советы преподавателям. 

3. Уроки физической культуры 5-7 классы. Методические рекомендации. В.И. Лях и 

М.Я.Виленский/ Москва, Просвещение 2014г. 

4. Настольная книга учителя физической культуры. Под редакцией Л.Б. Кофмана 

«Физкультура и спорт» 2008г. 

5.  «Урок физической культуры в современной школе» Г.А. Баландин. Москва. 

Советский спорт 2004г. 

6. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол. Г.А. Колдницкий, В.С.Кузнецов, 

М.В.Маслов — пособие для учителей и методистов, М.: Просвещение, 2011. 

7. Внеурочная деятельность учащихся. Футбол.  Г.А. Колдницкий, В.С.Кузнецов, 

М.В.Маслов — пособие для учителей и методистов, М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Оснащение (оборудование, инвентарь и мебель) 

Шт. 

Сетка волейбольная-1 

Мячи волейбольные-14 

Мячи футбольные-3 

Мячи баскетбольные-15 

Маты гимнастические-15 

Баскетбольные сетки-2 

Гири-9 
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Свисток-2 

Секундомер-2 

Эспандер -1 

Мячи набивные-15 

Угольник на шведской стенке для развития силы- 2 

Игла для мячей - 5 

Скакалки- 13  

Гимнастические скамейки - 6 

Шведские стенки – 1 

Гантели – 24 

Аптечка -1 

Сетка футбольная - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


