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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика внеурочной деятельности по направлению спортивно-

оздоровительная «Спортивный клуб»  

  При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия 

деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и 

методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей 

программе для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современных оздоровительных систем. В настоящей рабочей программе в помощь 

учителям физической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное 

содержание «Базовой физической подготовки». 

МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «Спортивный клуб»  

В 5 классе отводится 1 час в неделю, суммарно 34 часа.  

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания 

и требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения 

физической культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, 

связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; 

определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и 

последовательности в выполнении 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и 

значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после 

занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; 

развитие координации; формирование телосложения с использованием внешних 

отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 



готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания 

и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 



тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

Планируемые результаты 

 В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностные результаты 

 обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; предметные – 

через формирование основных элементов научного знания, а метапредметные результаты 

– через универсальные учебные действия (далее УУД).  

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.  

Метапредметные результаты:  

 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

5 класс 34 часа 

1.1. Баскетбол  

11 

 

0 

 

0 

Практический Практический https://rsdo.ryazang

ov.ru/ 



1.2. Гандбол 8 0 0 Практический  Практический https://rsdo.ryazang

ov.ru/ 

1.1 Пионербол 10 0 0 Практический Практический https://rsdo.ryazang

ov.ru/ 

1.2 Футбол 5 0 0 Практический Практический https://rsdo.ryazango

v.ru/ 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

5 класс 

Баскетбол 11 0 0 Практический 

1. Техника безопасности на занятиях 

баскетболом. Стойки и 

перемещения, передвижения в 

стойке, броски 

1 0 0 Практический 

2. Ведение мяча с изменением 

направления, «Эстафета» 

1 0 0 Практический 

3. Передачи мяча (снизу, от груди, от 

плеча) 

1 0 0 Практический 

4. Передача мяча в движении 1 0 0 Практический 

5. Броски в кольцо  1 0 0 Практический 

6. Бросок мяча после двух шагов 1 0 0 Практический 

7. Бросок мяча с двух шагов, правила 

игры б/б 

1 0 0 Практический 

8. Продолжение обучения броска с 

двух шагов, игра б/б 

 

1 0 0 Практический 

9. Ловля передача мяча на месте, в 

движении, игра б/б 

 

1 0 0 Практический 



10. Игровые упражнения «Брось-

поймай», тактические действия, 

«Эстафета» 

 

1 0 0 Практический 

11. Объединение к участию в сдачи 

норм ГТО 

1 0 0 Практический 

 
Гандбол 8   Практический 

1 Техника безопасности в гандболе. 

Правила игры, стойка, перемещения. 

1 0 0 Практический 

2 Ловля и передача мяча. 1 0 0 Практический 

3 Техника передвижения, ловли и 

передачи мяча. 

1 0 0 Практический 

4 Техника броска. «Эстафета» 1 0 0 Практический 

5 Техника броска. 1 0 0 Практический 

6 Блокирование, персональная опека. 
«Эстафета» 

1 0 0 Практический 

7 Закрепление техники опорного 

броска. 

1 0 0 Практический 

8 Пропаганда «ЗОЖ» 1 0 0 Практический 

 Пионербол 10 0 0 Практический 

1-2 Техника безопасности. Закрепление 

техники передачи мяча. Верхняя 

передача мяча в парах. 

1 0 0 Практический 

3-4 Подача мяча через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча через сетку. 

1 0 0 Практический 

5-6 Закрепление техники приема мяча с 

подачи. «Эстафета» 

1 0 0 Практический 

7-8 Прием   мяча, работа в парах 1 0 0 Практический 

9 Техника и тактика игры в пионербол. 
«Эстафета» 

1 0 0 Практический 

10 Разработка правил на тему «Личная 

гигиена в спорте» 

1 0 0 Практический 

 Футбол 5 0 0 Практический 



1 Основы знаний. Техника 

безопасности на занятиях футболом. 

Влияние занятий футболом на 

организм школьника. Причины 

переохлаждения и перегревания 

организма человека. Признаки 

простудного заболевания. Ведение и 

передача мяча. 

1 0 0 Практический 

2 Удар внутренней стороной стопы по 

неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу. Игра в 

футбол. 

1 0 0 Практический 

3 Передачи мяча.  Игра: «Точная 

передача», «Эстафета» 

1 0 0 Практический 

4 Удар по воротам. Игра в футбол. 1 0 0 Практический 

5  Нацеливание на выполнение 

комплекса упражнений «Сильнее 

всех» 

1 0 0 Практический 

 Общее количество часов по 

программе 

34 0 0 Практический 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Выберите учебные материалы 

Введите свой вариант: 

Физическая культура, 1-4 класс/Лях В.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Введите данные   

https://fiz-ra- 

ura.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D1

%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0% 

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0
%B5- 

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F/ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Введите данные 



Раздел сайта корпорации «Российский учебник» «Начальное образование» 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ 

https://rsdo.ryazangov.ru/ 

Детские игры | Раскраски онлайн (teremoc.ru) Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/ 

eSchool  

Eschool.pro 

 

 

https://rsdo.ryazangov.ru/
http://www.solnet.ee/
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