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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА». 5 КЛАСС 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные результаты: 

- 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; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и физкультурной 

деятельности посредством определения уровня развития физических качеств; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

1.2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принятие и сохранение учебной задачи, в том числе задачи по освоению двигательных 

действий; 

- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия её реализации; 

- осуществление контроля за техникой выполнения упражнений физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- оценивание правильности выполнения движений и упражнений спортивно-

оздоровительной деятельности на уровне оценки соответствия их техническим требованиям и 

правилам безопасности. 

Познавательные УУД: 

- осуществление выбора наиболее эффективных способов подбора упражнений в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при 

составлении комплексов общеразвивающих и акробатических упражнений; 

- умение произвольно и осознанно владеть общими приёмами для решения задач в 

процессе подвижных игр; 

- умение анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные 

рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

- выявление связи занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- умение характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. 

Коммуникативные УУД: 

- умение аргументировать свою позицию и согласовывать её с позициями партнёров по 

команде при выработке общей тактики игры; 

- умение последовательно, точно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию для выполнения дальнейших действий; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

выполнения упражнений с партнёром; 

осуществление взаимного контроля и взаимопомощи при выполнении групповых или 

парных упражнений, а также умение осуществлять страховку при выполнении акробатических 

элементов; 

- адекватно использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

 

Легкая атлетика. 

Техника безопасности при выполнении физических упражнений. Бег с изменением 

длины и частоты шага. Подвижные игры: «Вороны и воробьи», «Колдун», эстафеты с бегом. 

Развитие скоростно-координационных способностей. Челночный бег 3*10м. Специальные 

упражнения бегуна. Учебный норматив 30 м на время. Прыжок в длину с места. Тройной 

прыжок. Подвижные игры с бегом. Развитие силы и скоростно-силовых способностей. 

Метание мяча. Игра «Белые медведи». Развитие силы и скоростно-силовых способностей. 

Подвижные игры «Белые медведи», «Дальние броски». Развитие скоростных способностей: 

прыжок в длину с разбега. Подвижные игры с бегом. Эстафеты с предметами. Развитие 

выносливости, внимание через игры: «Конники-спортсмены», «Карлики и великаны». 

Специальные упражнения на силу рук и ног. Работа на тренажерах. Развитие физических 

качеств (сила, ловкость, гибкость). Круговая тренировка. 

Формы организации: индивидуально-групповая, спортивные соревнования и эстафеты. 

Виды деятельности: выполнение комплекса физических упражнений: старты из 

различных положений; метание малого мяча; прыжки в длину с 7-9 шагов разбега; прыжки в 

высоту с 3-5 шагов разбега; прыжки через препятствия и со скакалкой. 

Подвижные игры «Баскетбол». 

Игровые действия баскетболиста. Правила поведения на занятиях. Подвижные игры с 

элементами баскетбола. Передача мяча в парах. Ведение одной рукой на месте, в движении, с 

изменением направления. Эстафеты с мячом. Подвижные игры: «Домики». «Бросок. Отскок. 

Ловля».  Круговая тренировка Работа на тренажерах. Передвижения, остановки в баскетболе. 

Игра: «Смена сторон», подвижные игры с элементами баскетбола. Передача мяча и бросок. 

Подвижные игры: «Охотники и утки». Игровые действия в баскетболе: «Снайперы», «Мяч 

капитану», «Пятнашки в парах». Передвижение, ведение, броски. Игры: «Третий лишний», 

«Отбери мяч». ОРУ с отягощениями. Игровые действия в баскетболе (передача в парах двумя 

руками от груди). Подвижные игры. Развитие физических качеств (гибкость, силы). Круговая 

тренировка. Игра в мини баскетбол по упрощенным правилам. Подвижная игра: «Отбери 

мяч». Отжимание от пола, на низкой перекладине. 

Формы организации: индивидуально-групповая, работа в парах и тройках, учебно- 

тренировочная игра. 

Виды деятельности: выполнение комплекса физических упражнений, выполнение 

комбинаций из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, остановка, бросок мяча; 

выполнение специальных передвижений без мяча в стойке баскетболиста: приставными 

шагами правым и левым боком, бег спиной вперед, остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Выполнение бросков с разных 

точек. Передача мяча в движении. Ведение мяча с заданием. Выполнение комбинации из 

освоенных элементов. Игра в баскетбол по упрощенным правилам; выполнение технических 

приемов. 

Гимнастика. 

Развитие физических качеств (координация). Игры на скамье. Игра «Перетяни канат». 

Развитие скоростно-силовых способностей. Упражнения на гимнастической стенке, опорный 

прыжок через гимнастического козла. Развитие физических качеств: (гибкость, координация). 

Акробатические упражнения. Игра «Салки». Совершенствование акробатических комбинаций. 

Упражнения в равновесии. Подвижные игры. Развитие гибкости, силы. ОРУ на силу рук. 

Работа на тренажерах. ОРУ на гибкость и быстроту реакции. Подвижная игра «Снайпер» (два 

мяча). Работа на тренажерах. Преодоление пяти препятствий (на быстроту выполнения). 

Подвижные игры с мячом. Тест на гибкость, силу, на мышцы брюшного пресса. Эстафеты с 

предметами. 

Формы организации: индивидуально-групповая, учебные и тренировочные игры. 

Виды деятельности: выполнение упражнений на гимнастической стенке, упражнений на 

координацию, на развитие скоростно-силовых способностей, акробатические упражнения, 

игра, эстафеты с предметами, выполнение тестовых упражнений. 

Контрольное испытательное тестирование. 



Бег 30 (60) м с высокого старта. 6-минутный бег. Прыжки в длину. Подтягивание. 

Наклоны вперед из положения, сидя на полу. Отжимание от пола. Поднимание туловища из 

положения лежа. Метание набивного мяча. 

Формы организации: тестирование. 

Виды деятельности: сдача тестовых нормативов.  

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Легкая атлетика (8 часов) 

1 
Бег с изменением длины и частоты шага. Подвижные игры: «Вороны и 

воробьи», «Колдун», эстафеты с бегом 
1 

2 
Развитие скоростно-координационных способностей. Челночный бег 3*10 

м. Специальные упражнения бегуна 
1 

3 
Учебный норматив 30 м на время. Прыжок в длину с места. Тройной 

прыжок. Подвижные игры с бегом 
1 

4 
Развитие силы и скоростно-силовых способностей. Метание мяча. Игра 

«Белые медведи» 
1 

5 
Развитие силы и скоростно-силовых способностей. Подвижные игры 

«Белые медведи», «Дальние броски» 
1 

6 
Развитие скоростных способностей: Прыжок в длину с разбега. 

Подвижные игры с бегом. Эстафеты с предметами 
1 

7 

Развитие выносливости, внимание через игры: «Конники-спортсмены», 

«Карлики и великаны». Специальные упражнения на силу рук и ног. 

Работа на тренажерах 

1 

8 
Развитие физических качеств (сила, ловкость, гибкость). Круговая 

тренировка 
1 

Подвижные игры баскетбол (10 часов) 

9 
Игровые действия баскетболиста. Правила поведения на занятиях. 

Подвижные игры с элементами баскетбола 
1 

10 
Передача мяча в парах. Ведение одной рукой на месте, в движении, с 

изменением направления. Эстафеты с мячом 
1 

11 
Подвижные игры: «Домики». «Бросок. Отскок. Ловля». Круговая 

тренировка. Работа на тренажерах 
1 

12 
Передвижения, остановки в баскетболе. Игра «Смена сторон», подвижные 

игры с элементами баскетбола 
1 

13 Передача мяча и бросок. Подвижная игра «Охотники и утки» 1 

14 
Игровые действия в баскетболе. Игровые действия: «Снайперы», «Мяч 

капитану», «Пятнашки в парах» 
1 

15 
Передвижение, ведение, броски. Игры: «Третий лишний», «Отбери мяч». 

ОРУ с отягощениями 
1 

16 
Игровые действия в баскетболе (передача в парах двумя руками от груди). 

Подвижные игры 
1 

17 Развитие физических качеств (гибкость, силы). Круговая тренировка 1 

18 
Игра в мини баскетбол по упрощенным правилам. Подвижная игра 

«Отбери мяч». Отжимание от пола, на низкой перекладине 
1 

Гимнастика (8 часов) 

19 
Развитие физических качеств (координация). Игры на скамье. Игра 

«Перетяни канат» 
1 

20 
Развитие скоростно-силовых способностей. Упражнения на 

гимнастической стенке, опорный прыжок через гимнастического козла 
1 

21 
Развитие физических качеств: (гибкость, координация). Акробатические 

упражнения. Игра «Салки» 
1 



22 
Совершенствование акробатических комбинаций. Упражнения в 

равновесии. Подвижные игры 
1 

23 
Развитие гибкости, силы. ОРУ на силу рук. Подвижная игра «Снайпер»  

(с двумя мячами). Работа на тренажерах 
1 

24 
ОРУ на гибкость и быстроту реакции. Подвижная игра  «Снайпер» (два 

мяча). Работа на тренажерах  
1 

25 
Преодоление пяти препятствий (на быстроту выполнения). Подвижные 

игры с мячом 
1 

26 
Тест на гибкость. Силу. На мышцы брюшного пресса. Подвижные игры. 

Эстафеты с предметами 
1 

Контрольное испытательное тестирование (9 часов) 

27 Бег 30 (60) м с высокого старта 1 

28 6-минутный бег 1 

29 Прыжки в длину 1 

30 Подтягивание 1 

31 Наклоны вперед из положения, сидя на полу 1 

32 Отжимание от пола 1 

33 Поднимание туловища из положения лежа 1 

34 Метание набивного мяча 1 

35 Спортивный праздник 1 

 ИТОГО: 35 

 


