
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 89» 
 

 

 

СОГЛАСОВАНА:         РЕКОМЕНДОВАНА:        УТВЕРЖДАЮ:  

Заместитель директора        педагогическим                    Директор  МБОУ «ООШ № 89» 

по ВР                                          советом                                   _______________ В.И. Павлова 

МБОУ «ООШ №89»                  МБОУ «ООШ № 89»  

________М.И. Ясинская           «28»августа    2020 г.            Приказ от   01.09.2020 г.  № 136                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 

«Основы общефизической подготовки и спортивной игры» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

 

5-9 классы 

 
  

 

                                          

  

Составитель программы: Ю.Г. Давыдова, 

учитель физической культуры 

 

                                                                                                       Рассмотрена: 

                                                                                                       МО МБОУ «ООШ № 89» 

                                                                                         Протокол от  28.08.2020 г. № 1 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2020 г. 



2 

 

 Программа курса внеурочной деятельности  «Основы общефизической подготовки 

и спортивной игры»   для 5-9  классов разработана на основе требований ФГОС и резуль-

татов освоения ООП ООО, с учетом программ, включенных в ее структуру.  
 

 1.  Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности  «Ос-

новы общефизической подготовки и спортивной игры»    

 

 Личностные результаты освоения курса внеурочной  деятельности  «Основы 

общефизической подготовки и спортивной игры»: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8)  формирование 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; 

9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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 Метапредметные  результаты освоения курса внеурочной деятельности «Ос-

новы общефизической подготовки и спортивной игры»: 

 для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-

ми; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

   2.  Содержание курса  внеурочной деятельности  «Основы общефизической 

подготовки и спортивной игры» с указанием форм организации и видов деятельно-

сти 

 

 Форма организации деятельности: секция. 

 Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, спортив-

но-оздоровительная деятельность. 

 

5 класс 
Основы знаний  Техника безопасности во время занятий физическими упражнени-

ями и играми. Общая и специальная физическая подготовка. Роль и значение игр для ком-

плексного развития физических способностей. Контрольные упражнения и тесты физиче-

ской подготовленности. 

Двигательные умения и навыки. Подвижные игры «Мяч капитану», «Охотники и 

утки», «Перестрелка», «Летающий мяч». 
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Баскетбол   
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка 

двумя шагами. Повороты без мяча.  Комбинации из освоенных элементов техники пере-

движений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение 

мяча с разной высотой отскока. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, трой-

ках на месте. Передача мяча двумя от груди, с отскоком от пола; двумя – от головы. 

  Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча двумя руками от груди без сопро-

тивления. 

Освоение индивидуальных защитных действий.  Вырывание и выбивание мяча. 

 Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Овладение тактическими действиями. Тактика свободного нападения. Позицион-

ное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Борьба за мяч после 

отскока от шита. Зонная защита 3:2, 2:3. 

На знания о физической культуре. Терминология; техника ловли, передачи, веде-

ние мяча или броска; тактика нападения (расстановка игроков, позиционное нападение). 

Правила техники безопасности при занятиях баскетболом. 

На овладение организаторскими способностями. Организация и проведение по-

движных игр, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 

Самостоятельные занятия. Упражнения на совершенствование координационных, 

скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Правила самоконтроля. 

Развитие двигательных способностей. Комплексы упражнений  
Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения с набивными мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с одной ру-

ки на другую, броски, ловля. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуаль-

ные и в парах (наклоны вперёд, назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы). 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах (приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). 

Легкоатлетические упражнения.  Минутный бег.  Бег с ускорением до 40м. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная 

цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками». 

Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с места с 

максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15…30м, с постоянным изменением исходных 

положений: стойка баскетболиста лицом, боком и спиной к стартовой линии. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные и серийные 

прыжки, толчком одной и двух ног, с доставанием одной и двумя руками подвешенных 

предметов. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (1-2кг); передачи 

различными способами одной и двумя руками с места. 

Соревнования.  Принять участие в двух соревнованиях. Контрольные игры и со-

ревнования. Разбор проведённых игр. Устранение ошибок. 

 

6 класс 
Основы знаний  История развития баскетбола. Правила личной гигиены. Основные 

технические приемы. Организация и подготовка соревнований. 
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Двигательные умения и навыки. Подвижные игры  «Охотники и утки», «Пере-

стрелка», «Летающий мяч», «Мяч среднему», «Перетяни через черту», «Вызывай смену». 

Баскетбол   
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка 

двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  Комбинации из освоенных эле-

ментов технике передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение 

мяча с разной высотой отскока; с изменением направления. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, трой-

ках на месте и в движении. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя от груди, с отско-

ком от пола; двумя – от головы. 

Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча двумя руками от груди, одной ру-

кой от плеча с места. Бросок после остановки. 

Освоение индивидуальных защитных действий. Вырывание и выбивание мяча. За-

щитные действия 1:1, 1:2. 

Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Тактическая подготовка. Позиционное нападение (5:0). Нападение быстрым про-

рывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Игры и игровые зада-

ния 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

На знания о физической культуре. Терминология; техника ловли, передачи, веде-

ние мяча или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позици-

онное нападение, нападение быстрым прорывом). 

На овладение организаторскими способностями. Организация и проведение по-

движных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию баскетбола. 

Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координацион-

ных, скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 

совершенствованию технических приёмов. Подвижные игры и игровые задания, прибли-

женные к содержанию баскетбола. Правила самоконтроля. 

Развитие двигательных способностей. Комплексы упражнений 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения с набивными мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с одной ру-

ки на другую, броски, ловля. В парах, держась за мяч, упражнения в сопротивлении. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуаль-

ные и в парах. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах. Упражнения с набивными мячами. 

Легкоатлетические упражнения.  Бег с ускорением до 40м. Повторный бег 3х20-

30м. Бег 60м с высокого старта. Эстафетный бег с этапами до 40м. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная 

цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками». 

Упражнения для развития быстроты. Бег с остановками и с резким изменением 

направления. Челночный бег на 5,8, 10м. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные и серийные 

прыжки, толчком одной и двух ног, с доставанием одной и двумя руками подвешенных 

предметов. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2кг); передачи 

различными способами одной и двумя руками с места. 
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Соревнования.  Принять участие в двух-трех соревнованиях. Контрольные игры и 

соревнования. Разбор проведённых игр. Устранение ошибок. 

 

7 класс 
Основы знаний  Профилактика травматизма. Физическая культура и спорт в Рос-

сийской Федерации на современном этапе. История развития российского баскетбола. 

Двигательные умения и навыки. Подвижные командные игры  «Борьба за мяч», 

«Городки», «Бабки», «Лапта». 

Баскетбол  
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мя-

чом.  Комбинации из освоенных элементов технике передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча с разной высотой отскока; с изме-

нением направления, с пассивным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Передача мяча со сменой мест в дви-

жении. 

Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча после ведения два шага. Бросок 

после ведения, ловли, с пассивным сопротивлением. 

Освоение индивидуальных защитных действий. Перехват мяча. 

Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

правилам мини-баскетбола. 

Тактическая подготовка. Позиционное нападение (5:0) со сменой мест. Нападение 

быстрым прорывом (2:1). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Зонная защита 3:2, 

2:3. 

На знания о физической культуре. Терминология; техника ловли, передачи, веде-

ние мяча или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позици-

онное нападение) и защиты (зона). Правила и организация избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). 

Правила техники безопасности при занятиях баскетболом. 

На овладение организаторскими способностями. Помощь в судействе, комплекто-

вание команды, подготовка места проведения игры. 

Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координацион-

ных, скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 

совершенствованию технических приёмов. Подвижные игры и игровые задания, прибли-

женные к содержанию баскетбола. Правила самоконтроля. 

Развитие двигательных способностей. Комплексы упражнений  
Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на сопротивление, гантелями, на гимна-

стической стенке. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения с набивными мячами – лёжа 

на спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, проги-

бание, наклоны, упражнения в парах. 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах (приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражне-

ния с набивными мячами: приседания, выпады, прыжки, подскоки. 

 Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 50м. Повторный бег 3х20-

30м, 3х30-40м. Эстафетный бег с этапами до 50м. Бег с препятствиями. Бег в чередовании 

с ходьбой до 400м. Кросс до 3км. 
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Подвижные игры: «Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафе-

та с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы». 

Упражнения для развития быстроты. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях 

с партнером, вдогонку за летящим мячом. Бег с остановками и с резким изменением 

направления. Челночный бег, отрезки пробегаются лицом, спиной вперед, правым, левым 

боком, приставными шагами. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Подпрыгивание на месте 

в яме с песком как на одной, так и на двух ногах, по 5-8 отталкиваний в серии. Прыжки по 

наклонной плоскости выполняются на двух, одной ноге. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2-3кг); передачи 

различными способами одной и двумя руками с места и в прыжке (20-30 раз). Ходьба в 

полуприседе с набивными мячами (30м). 

Соревнования.   Принять участие в трех-четырех соревнованиях. Контрольные иг-

ры и соревнования. Разбор проведённых игр. Устранение ошибок. 

 

8 класс 
Основы знаний  Оказание доврачебной помощи. Правила баскетбола. Техника и 

тактика спортивной игры.  Жесты судей. 

Двигательные умения и навыки. Подвижные командные игры «Борьба за мяч», 

«Городки», «Бабки», «Лапта». 

Баскетбол  
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации 

из освоенных элементов технике передвижений (перемещения в стойке, остановка, пово-

рот, ускорение). 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча с пассивным и активным сопро-

тивлением защитника. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя от груди, с отскоком от пола; двумя – от головы в движении. Передача мяча с пас-

сивным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой бросков мяча. Бросок одной рукой от плеча со средней ди-

станции. Штрафной бросок. Бросок двумя руками снизу после ведения. 

Освоение индивидуальных защитных действий. Защитные действия против игрока 

с мячом и без мяча. 

Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

упрощенным правилам баскетбола. 

Нападение быстрым прорывом (3:2).  Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Борьба за мяч после 

отскока от шита. 

Развитие двигательных способностей. Комплексы упражнений  
Гимнастические упражнения. Упражнения с гимнастическими поясами, гантелями, 

резиновыми амортизаторами, на гимнастической стенке. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуаль-

ные и в парах на сопротивление. Упражнения с набивными мячами (3кг) 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными мячами: приседания, 

выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями – бег, прыжки, приседания. 

Легкоатлетические упражнения.  Низкий старт и стартовый разбег до 60м. По-

вторный бег 3х40-50м. Эстафетный бег с этапами до 50-60м. Бег с препятствиями от 60 до 

80м (количество препятствий от 4 до 10). Кросс до 5км. 
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Подвижные игры: «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мя-

чом», «Мяч ловцу», «Перетягивание каната», «Катающаяся мишень». 

Упражнения для развития быстроты. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях 

с партнером, вдогонку за летящим мячом, в соревнованиях с партнером за овладение мя-

чом. 

Бег с остановками и с резким изменением направления. Бег с набивными мячами в 

руках (массой от 3кг). Бег с изменением скорости и способа передвижения в зависимости 

от зрительного сигнала. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Прыжки по наклонной 

плоскости выполняются на двух, одной ноге под гору и с горы, отталкивание с макси-

мальной скоростью. Разнообразные прыжки со скакалкой. Прыжки через барьер толчком 

одной и двух ног. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2-5кг); передачи 

различными способами одной и двумя руками с места и в прыжке (30-40 раз). Ходьба в 

полуприседе с набивными мячами (50-60м). 

Соревнования.   Принять участие в пяти соревнованиях. Контрольные игры и со-

ревнования. Разбор проведённых игр. Устранение ошибок. 

 

9 класс 
Основы знаний  Современное олимпийское движение. Судейство соревнований. 

Двигательные умения и навыки. Подвижные командные игры «Охотники и ут-

ки», «Борьба за мяч», «Лапта». 

Баскетбол  
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации 

из освоенных элементов технике передвижений (перемещения в стойке, остановка, пово-

рот, ускорение). 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение с пассивным и активным сопротивле-

нием защитника. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Скрытые передачи. Передача мяча со 

сменой мест в движении. Передача мяча с пассивным и активным сопротивлением защит-

ника. 

Овладение техникой бросков мяча. Бросок одной рукой от плеча со средней ди-

станции в прыжке. Штрафной бросок. Добивание мяча после отскока от щита. 

Освоение индивидуальных защитных действий. Перехват мяча. Защитные действия 

против игрока с мячом и без мяча. 

Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

правилам баскетбола. 

Тактическая подготовка. Нападение быстрым прорывом (3:2).  Взаимодействие 

двух (трех) игроков в нападении и защите (тройка и малая восьмерка, через «заслон», 

восьмерка. 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Борьба за мяч после 

отскока от шита. Зонная защита 3:2, 2:3. 

Развитие двигательных способностей. Комплексы упражнений  
Гимнастические упражнения. Упражнения с гимнастическими поясами, гантелями, 

резиновыми амортизаторами, на гимнастической стенке. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуаль-

ные, в парах с набивными мячами. 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными мячами: приседания, 

выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями – бег, прыжки, приседания. 
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Легкоатлетические упражнения. Низкий старт и стартовый разбег. Повторный бег 

4х50-60м. Бег 60м с низкого старта. Эстафетный бег с этапами до 80-100м. Бег с препят-

ствиями от 60 до 100м (количество препятствий от 4 до 10). Кросс до 5км. 

Подвижные игры: «Борьба за мяч», «Городки», «Бабки», «Лапта». 

Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с места с 

максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15…30м, с постоянным изменением исходных 

положений. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с партнером за овладение мячом. 

Бег с остановками и с резким изменением направления, с набивными мячами в ру-

ках (массой от 3 до 6 кг), с поясом-отягощением или куртке с весом. Бег с изменением 

скорости и способа передвижения в зависимости от зрительного сигнала. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Прыжки через барьер 

толчком одной и двух ног. Выпрыгивание на гимнастические маты с постепенным увели-

чением высоты. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (3-5кг); передачи 

различными способами одной и двумя руками с места и в прыжке (30-50 раз). Ходьба в 

полуприседе с набивными мячами (60-100м). 

Соревнования.  Принять участие в пяти соревнованиях. Контрольные игры и со-

ревнования. Разбор проведённых игр. Устранение ошибок. 

 

3. Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности 

    

5 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Основы знаний 2 

2 Двигательные умения и навыки 20 

3 Развитие двигательных способностей 12 

 Итого  34 

 

6 класс  

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Основы знаний 2 

2 Двигательные умения и навыки 19 

3 Развитие двигательных способностей 13 

 Итого 34 

 

7 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Основы знаний 2 

2 Двигательные умения и навыки 19 

3 Развитие двигательных способностей 13 

 Итого 34 

 

8 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Основы знаний 1 

2 Двигательные умения и навыки 19 
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3 Развитие двигательных способностей 14 

 Итого 34 

 

9 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Основы знаний 1 

2 Двигательные умения и навыки 19 

3 Развитие двигательных способностей 14 

 Итого 34 

 

  

 


		2021-04-23T16:19:26+0300
	Павлова В.И.




