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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности в области  профессионального самоопределения (направление – физическая  

культура) разработана в соответствии с:  

 пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 г. № 1577, приказом от 11.12.2020 №712 (далее ФГОС ООО),  

 Рабочей программы воспитания;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»; 

 Уставом Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательное школа №2 имени 

С.И.Подгайнова г.Калининска  Саратовской области» (далее МБОУ"СОШ №2 имени С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовской области") 

Одной из приоритетных задач современного общества специалисты всегда называли и называют задачу воспитания здорового человека, 

стремящегося быть успешным в жизни, способного защитить себя и своих близких в любой жизненной ситуации. В последнее время этот 

вопрос всё чаще встает на повестке дня, особенно это касается молодого поколения. Для решения данной проблемы необходимы 

профессиональные кадры, которые могут привить учащимся основы здорового образа жизни, своим личным примером содействовать 

стремлению заниматься спортом. В связи с этим актуальность данной программы заключается в том, что она соединяет возможность  

регулярных занятий физическими упражнениями, вовлечение подростков в осознанное ведение здорового образа жизни, что  будет 

фундаментом, для укрепления здоровья обучающихся и знакомить учащихся с особенностями тренерской работы, работы учителя 

физической культуры, особенностями тренировочного процесса, уроков физической культуры.  

Целесообразность развития данной программы заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения  

программ образования.  

Поэтому целью программы является – сформировать  психологическую готовность к совершению осознанного профессионального 

выбора с учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся,  через повышение физической подготовленности и  

формирование спортивного опыта, воспитание активности и самостоятельности в спортивной деятельности.  

Задачи программы: 



 содействие расширению знаний, развитию умений и формированию навыков учащихся, которые помогут им осуществлять 

ответственное поведение в отношении собственного здоровья и личного благополучия в течение всей жизни; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека; 

 повышение информированности учащихся о способах, средствах, формах организации самостоятельных занятий  

 формировать ответственное отношение к выбору профессионального пути через расширение границ самопознания и 

получения информации о мире профессий, в том числе в спортивной области; 

 создание условий для развития прикладных умений (способность действовать в ситуации выбора, строить перспективные 

планы на будущее, решать практические проблемы в экспериментальной ситуации). 

Реализация программы по внеурочной деятельности в области  профессионального самоопределения (направление – физическая  

культура) осуществляется с учетом программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие учащегося.  

Это проявляется:  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и 

конкретизацию в примерной программе воспитания;  

  в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией в рамках модуля 

«Профориентация» программы воспитания;  

 в возможности комплектования разновозрастных групп для организации профессионального самоопределения школьников, 

воспитательное значение которых отмечается в примерной программе воспитания;  

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с педагогом и 

другими детьми деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение 

которых для воспитания подчёркивается Примерной программой воспитания. 

Продолжительность  программы  

0,5  часа в неделю, 17 часов в год в 7-х классах 

0,5  часа в неделю, 17 часов в год в 8-х классах 

1 час в неделю, 34 часа в год в  9 – х классах 

Формы  организации занятий (секция): тренировки, игры, соревнований, открытые занятия. 

Формы  подведения итогов реализации программы – соревнования, сдача нормативов ГТО, защита проекта. 
Предполагаемые  результаты реализации программы.  

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 



 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык; 

 вырабатываются навыки учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогом и сверстниками; разовьется умение 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью профессионального самоопределения, 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  

 выявлять дефицит информации о профессиях, связанных с военной службой, необходимой для полноты представлений о ней, и 

находить способы для решения возникшей проблемы;  

 использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии;  

 аргументировать свою позицию, мнение;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, связанные с выбором будущей профессии;  

 выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность в новых условиях;  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты;  

 понимать намерения других участников занятий, проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

  публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий,  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, принимать цель 

совместной деятельности, коллективно планировать действия по её достижению:  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

действиями других участников  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  

 выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);  

 делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе профессионального самоопределения;  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, приобретённому в ходе 

прохождения курса по профориентации, уметь находить позитивное в любой ситуации;  



 уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями;  

  уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, осознанно относиться к ним.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в 

процессе 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 Подготовиться к выполнению норм физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

Уровни результатов:  

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 
Содержание курса внеурочной деятельности. 

Структура программы по внеурочной деятельности в области  профессионального самоопределения (направление – физическая  

культура)  

Знание о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождения Олимпийских игр и олимпийского движения. История  

зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура 



в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение 

к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 

подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармоническое физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правило 

безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятия физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения  на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях ( девочки). Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Лыжные гонки. Передвижения 

на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. 

Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. Развитие 

гибкости, координация движений, силы, выносливости. Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, координации движений. Лыжные 

гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координаций 

движений. Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 



 

 

 

                         

Тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности 7б классе. 

№ п/п Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Дата 

По плану По факту 

1 Легкая атлетика. Техника безопасности на уроках 

физической культуры. 

Теоретические 

сведения. 

1   

2 Спринтерский бег (60м). Тренировка  1   

3 Техника бега на средние дистанции ( 1000 м). Практическое 

занятие 

1   

4 Общефизическая подготовка ( упражнения на развитие 

скорости и координации челночный бег 4 х 9 м ). 

Тренировка 1   

5 Техническая подготовка. Развитие скоростно - силовых 

качеств ( техника прыжка в длину с места ). 

Тренировка 1   

6 Гимнастика.Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики.  

Теоретические 

сведения.  

1   

7 Освоение и висов и упоров.  Практическое 

занятие 

1   

8 Упражнения на перекладине.  Практическое 

занятие 

1   

9 Освоение акробатических упражнений.  Тренировка 1   



10 Совершенствование акробатических упражнений.  Тренировка 1   

11 Освоение гимнастических комбинаций на брусьях 

(юноши)  и комбинации на гимнастическом бревне 

(девушки). 

Тренировка 1   

12 Лыжная подготовка.Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Оборудование и инвентарь. 

Теоретические 

сведения. 

1   

13 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. Практическое 

занятие 

1   

14 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. Соревнование 1   

15 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. Практическое 

занятие 

1   

16 Спортивные игры. Техника безопасности на занятиях по 

спортивным играм. Восстановительный массаж. 

Теоретические 

сведения. 

1   

17 Технические действия игры баскетбол и футбол  1   

 

Тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности 7в классе. 

№ п/п Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Дата 

По плану По факту 

1 Легкая атлетика. Техника безопасности на уроках 

физической культуры. 

Теоретические 

сведения. 

1   

2 Спринтерский бег (60м). Тренировка  1   



3 Техника бега на средние дистанции ( 1000 м). Практическое 

занятие 

1   

4 Общефизическая подготовка ( упражнения на развитие 

скорости и координации челночный бег 4 х 9 м ). 

Практическое 

занятие 

1   

5 Техническая подготовка. Развитие скоростно - силовых 

качеств ( техника прыжка в длину с места ). 

Практическое 

занятие 

1   

6 Гимнастика. Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики.  

Теоретические 

сведения. 

1   

7 Освоение и висов и упоров.  Тренировка 1   

8 Упражнения на перекладине.  Тренировка 1   

9 Освоение акробатических упражнений.  Тренировка 1   

10 Совершенствование акробатических упражнений.  Тренировка 1   

11 Освоение гимнастических комбинаций на брусьях 

(юноши)  и комбинации на гимнастическом бревне 

(девушки). 

Практическое 

занятие 

1   

12 Лыжная подготовка. Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Оборудование и инвентарь. 

Теоретические 

сведения. 

1   

13 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. Практическое 

занятие 

1   

14 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. соревнование 1   

15 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. Практическое 

занятие 

1   



16 Спортивные игры. Техника безопасности на занятиях по 

спортивным играм. Восстановительный массаж. 

Теоретические 

сведения. 

1   

17 Технические действия игры баскетбол и футбол Практическое 

занятие 

1   

 

Тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности 8а классе. 

№ п/п Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Дата 

По плану По факту 

1 Легкая атлетика.Техника безопасности на уроках 

физической культуры.  

Теоретические 

сведения. 

1   

2 Спринтерский бег (30м) техника старта.  Практическое 

занятие 

1   

3 Спринтерский бег (60м). соревнование 1   

4 Техника бега на средние дистанции ( 800 м). Практическое 

занятие 

1   

5 Техника бега на длинные дистанции ( бег 1500 м ). Тренировка 1   

6 Развитие скоростно - силовых качеств. Техника прыжка в 

длину с разбега способом "прогнувшись". 

Тренировка 1   

7 Техника прыжка в высоту с разбега. Практическое 

занятие 

1   

8 Общефизическая подготовка ( упражнения на развитие 

скорости и координации челночный бег 4 х 9 м ). 

Практическое 

занятие 

1   



10 Техническая подготовка. Развитие скоростно - силовых 

качеств ( техника прыжка в длину с места ). 

Практическое 

занятие 

1   

11 Гимнастика. Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики.  

Теоретические 

сведения. 

1   

12 Освоение и висов и упоров. Упражнения на перекладине.  Тренировка 1   

13 Упражнения на перекладине.  Тренировка 1   

14 Освоение акробатических упражнений.  Тренировка 1   

15 Совершенствование акробатических упражнений. 

Акробатическая комбинация.  

Тренировка 1   

16 Освоение гимнастических комбинаций на брусьях 

(юноши)  и комбинации на гимнастическом бревне 

(девушки). 

Практическое 

занятие 

1   

17 Освоение и совершенствование опорных прыжков. Практическое 

занятие 

1   

18 Развитие силовых способностей ( лазание по канату). Практическое 

занятие 

1   

19 Лыжная подготовка. Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Оборудование и инвентарь.  

Теоретические 

сведения. 

1   

20 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. Практическое 

занятие 

1   

21 Переход с одновременного хода на попеременный. Практическое 

занятие 

1   

22 Переход с попеременного хода на одновременный ход. Практическое 

занятие 

1   



23 Совершенствование лыжных ходов.  Тренировка 1   

24 Совершенствование лыжных ходов. Тренировка 1   

25 Спортивные игры. Техника безопасности на занятиях по 

спортивным играм.  

Теоретические 

сведения. 

1   

26 Технические действия игры баскетбол. Передача мяча 

двумя руками с отскока от пола. 

Тренировка 1   

27 Бросок мяча одной рукой в движении. Тренировка 1   

28 Вырывание и выбивания мяча. Штрафной бросок. Практическое 

занятие 

1   

29 Передача мяча одной рукой с низу. Перехват мяча во 

время видения. Накрывание. 

Практическое 

занятие 

1   

30 Совершенствовать основные приёмы игры в баскетбол. Практическое 

занятие 

1   

31 Техника безопасности при игре в футбол.  Тренировка 1   

32 Удар по мячу внутренней стороной стопы. Тренировка 1   

33 Удары подъёмом. Остановка мяча. Тренировка 1   

34 Совершенствовать основные приёмы игры в футбол Тренировка 1   

 

 

Тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности 8 б классе. 

№ п/п Тема занятия Форма проведения Количество 

часов, 

Дата 



занятия отводимых на 

освоение 

темы 

По плану По факту 

1 Легкая атлетика. Техника безопасности на уроках 

физической культуры.  

Теоретические 

сведения. 

1   

2 Спринтерский бег (30м) техника старта.  Практическое 

занятие 

1   

3 Спринтерский бег (60м). соревнование 1   

4 Техника бега на средние дистанции ( 800 м). Практическое 

занятие 

1   

5 Техника бега на длинные дистанции ( бег 1500 м ). Тренировка 1   

6 Развитие скоростно - силовых качеств. Техника прыжка в 

длину с разбега способом "прогнувшись". 

Тренировка 1   

7 Техника прыжка в высоту с разбега. Практическое 

занятие 

1   

8 Общефизическая подготовка ( упражнения на развитие 

скорости и координации челночный бег 4 х 9 м ). 

Практическое 

занятие 

1   

10 Техническая подготовка. Развитие скоростно - силовых 

качеств ( техника прыжка в длину с места ). 

Практическое 

занятие 

1   

11 Гимнастика. Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики.  

Теоретические 

сведения. 

1   

12 Освоение и висов и упоров. Упражнения на перекладине.  Тренировка 1   

13 Упражнения на перекладине.  Тренировка 1   



14 Освоение акробатических упражнений.  Тренировка 1   

15 Совершенствование акробатических упражнений. 

Акробатическая комбинация.  

Тренировка 1   

16 Освоение гимнастических комбинаций на брусьях 

(юноши)  и комбинации на гимнастическом бревне 

(девушки). 

Практическое 

занятие 

1   

17 Освоение и совершенствование опорных прыжков. Практическое 

занятие 

1   

18 Развитие силовых способностей ( лазание по канату). Практическое 

занятие 

1   

19 Лыжная подготовка. Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Оборудование и инвентарь.  

Теоретические 

сведения. 

1   

20 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. Практическое 

занятие 

1   

21 Переход с одновременного хода на попеременный. Практическое 

занятие 

1   

22 Переход с попеременного хода на одновременный ход. Практическое 

занятие 

1   

23 Совершенствование лыжных ходов.  Тренировка 1   

24 Совершенствование лыжных ходов. Тренировка 1   

25 Спортивные игры. Техника безопасности на занятиях по 

спортивным играм.  

Теоретические 

сведения. 

1   

26 Технические действия игры баскетбол. Передача мяча 

двумя руками с отскока от пола. 

Тренировка 1   



27 Бросок мяча одной рукой в движении. Тренировка 1   

28 Вырывание и выбивания мяча. Штрафной бросок. Практическое 

занятие 

1   

29 Передача мяча одной рукой с низу. Перехват мяча во 

время видения. Накрывание. 

Практическое 

занятие 

1   

30 Совершенствовать основные приёмы игры в баскетбол. Практическое 

занятие 

1   

31 Техника безопасности при игре в футбол.  Тренировка 1   

32 Удар по мячу внутренней стороной стопы. Тренировка 1   

33 Удары подъёмом. Остановка мяча. Тренировка 1   

34 Совершенствовать основные приёмы игры в футбол Тренировка 1   

 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности 8 в классе. 

№ п/п Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Дата 

По плану По факту 

1 Легкая атлетика .Техника безопасности на уроках 

физической культуры.  

Теоретические 

сведения. 

1   

2 Спринтерский бег (30м) техника старта.  Практическое 

занятие 

1   



3 Спринтерский бег (60м). соревнование 1   

4 Техника бега на средние дистанции ( 800 м). Практическое 

занятие 

1   

5 Техника бега на длинные дистанции ( бег 1500 м ). Тренировка 1   

6 Развитие скоростно - силовых качеств. Техника прыжка в 

длину с разбега способом "прогнувшись". 

Тренировка 1   

7 Техника прыжка в высоту с разбега. Практическое 

занятие 

1   

8 Общефизическая подготовка ( упражнения на развитие 

скорости и координации челночный бег 4 х 9 м ). 

Практическое 

занятие 

1   

10 Техническая подготовка. Развитие скоростно - силовых 

качеств ( техника прыжка в длину с места ). 

Практическое 

занятие 

1   

11 Гимнастика.Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики.  

Теоретические 

сведения. 

1   

12 Освоение и висов и упоров. Упражнения на перекладине.  Тренировка 1   

13 Упражнения на перекладине.  Тренировка 1   

14 Освоение акробатических упражнений.  Тренировка 1   

15 Совершенствование акробатических упражнений. 

Акробатическая комбинация.  

Тренировка 1   

16 Освоение гимнастических комбинаций на брусьях 

(юноши)  и комбинации на гимнастическом бревне 

(девушки). 

Практическое 

занятие 

1   



17 Освоение и совершенствование опорных прыжков. Практическое 

занятие 

1   

18 Развитие силовых способностей ( лазание по канату). Практическое 

занятие 

1   

19 Лыжная подготовка. Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Оборудование и инвентарь.  

Теоретические 

сведения. 

1   

20 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. Практическое 

занятие 

1   

21 Переход с одновременного хода на попеременный. Практическое 

занятие 

1   

22 Переход с попеременного хода на одновременный ход. Практическое 

занятие 

1   

23 Совершенствование лыжных ходов.  Тренировка 1   

24 Совершенствование лыжных ходов. Тренировка 1   

25 Спортивные игры. Техника безопасности на занятиях по 

спортивным играм.  

Теоретические 

сведения. 

1   

26 Технические действия игры баскетбол. Передача мяча 

двумя руками с отскока от пола. 

Тренировка 1   

27 Бросок мяча одной рукой в движении. Тренировка 1   

28 Вырывание и выбивания мяча. Штрафной бросок. Практическое 

занятие 

1   

29 Передача мяча одной рукой с низу. Перехват мяча во 

время видения. Накрывание. 

Практическое 

занятие 

1   



30 Совершенствовать основные приёмы игры в баскетбол. Практическое 

занятие 

1   

31 Техника безопасности при игре в футбол.  Тренировка 1   

32 Удар по мячу внутренней стороной стопы. Тренировка 1   

33 Удары подъёмом. Остановка мяча. Тренировка 1   

34 Совершенствовать основные приёмы игры в футбол Тренировка 1   

 

 

Тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности 8 г классе. 

№ п/п Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Дата 

По плану По факту 

1 Легкая атлетика .Техника безопасности на уроках 

физической культуры.  

Теоретические 

сведения. 

1   

2 Спринтерский бег (30м) техника старта.  Практическое 

занятие 

1   

3 Спринтерский бег (60м). соревнование 1   

4 Техника бега на средние дистанции ( 800 м). Практическое 

занятие 

1   

5 Техника бега на длинные дистанции ( бег 1500 м ). Тренировка 1   

6 Развитие скоростно - силовых качеств. Техника прыжка в 

длину с разбега способом "прогнувшись". 

Тренировка 1   



7 Техника прыжка в высоту с разбега. Практическое 

занятие 

1   

8 Общефизическая подготовка ( упражнения на развитие 

скорости и координации челночный бег 4 х 9 м ). 

Практическое 

занятие 

1   

10 Техническая подготовка. Развитие скоростно - силовых 

качеств ( техника прыжка в длину с места ). 

Практическое 

занятие 

1   

11 Гимнастика. Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики.  

Теоретические 

сведения. 

1   

12 Освоение и висов и упоров. Упражнения на перекладине.  Тренировка 1   

13 Упражнения на перекладине.  Тренировка 1   

14 Освоение акробатических упражнений.  Тренировка 1   

15 Совершенствование акробатических упражнений. 

Акробатическая комбинация.  

Тренировка 1   

16 Освоение гимнастических комбинаций на брусьях 

(юноши)  и комбинации на гимнастическом бревне 

(девушки). 

Практическое 

занятие 

1   

17 Освоение и совершенствование опорных прыжков. Практическое 

занятие 

1   

18 Развитие силовых способностей ( лазание по канату). Практическое 

занятие 

1   

19 Лыжная подготовка. Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Оборудование и инвентарь.  

Теоретические 

сведения. 

1   

20 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. Практическое 

занятие 

1   



21 Переход с одновременного хода на попеременный. Практическое 

занятие 

1   

22 Переход с попеременного хода на одновременный ход. Практическое 

занятие 

1   

23 Совершенствование лыжных ходов.  Тренировка 1   

24 Совершенствование лыжных ходов. Тренировка 1   

25 Спортивные игры. Техника безопасности на занятиях по 

спортивным играм.  

Теоретические 

сведения. 

1   

26 Технические действия игры баскетбол. Передача мяча 

двумя руками с отскока от пола. 

Тренировка 1   

27 Бросок мяча одной рукой в движении. Тренировка 1   

28 Вырывание и выбивания мяча. Штрафной бросок. Практическое 

занятие 

1   

29 Передача мяча одной рукой с низу. Перехват мяча во 

время видения. Накрывание. 

Практическое 

занятие 

1   

30 Совершенствовать основные приёмы игры в баскетбол. Практическое 

занятие 

1   

31 Техника безопасности при игре в футбол.  Тренировка 1   

32 Удар по мячу внутренней стороной стопы. Тренировка 1   

33 Удары подъёмом. Остановка мяча. Тренировка 1   

34 Совершенствовать основные приёмы игры в футбол Тренировка 1   



 

 

 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности 9в классе. 

№ п/п Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Дата 

По плану По факту 

1 Легкая атлетика .Техника безопасности на уроках 

физической культуры.  

Теоретические 

сведения. 

1   

2 Спринтерский бег (30м) техника старта.  Практическое 

занятие 

1   

3 Спринтерский бег (60м). соревнование 1   

4 Техника бега на средние дистанции ( 800 м). Практическое 

занятие 

1   

5 Техника бега на длинные дистанции ( бег 1500 м ). Тренировка 1   

6 Развитие скоростно - силовых качеств. Техника прыжка в 

длину с разбега способом "прогнувшись". 

Тренировка 1   

7 Техника прыжка в высоту с разбега. Практическое 

занятие 

1   

8 Общефизическая подготовка ( упражнения на развитие 

скорости и координации челночный бег 4 х 9 м ). 

Практическое 

занятие 

1   

10 Техническая подготовка. Развитие скоростно - силовых 

качеств ( техника прыжка в длину с места ). 

Практическое 

занятие 

1   



11 Гимнастика. Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики.  

Теоретические 

сведения. 

1   

12 Освоение и висов и упоров. Упражнения на перекладине.  Тренировка 1   

13 Упражнения на перекладине.  Тренировка 1   

14 Освоение акробатических упражнений.  Тренировка 1   

15 Совершенствование акробатических упражнений. 

Акробатическая комбинация.  

Тренировка 1   

16 Освоение гимнастических комбинаций на брусьях 

(юноши)  и комбинации на гимнастическом бревне 

(девушки). 

Практическое 

занятие 

1   

17 Освоение и совершенствование опорных прыжков. Практическое 

занятие 

1   

18 Развитие силовых способностей ( лазание по канату). Практическое 

занятие 

1   

19 Лыжная подготовка. Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Оборудование и инвентарь.  

Теоретические 

сведения. 

1   

20 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. Практическое 

занятие 

1   

21 Переход с одновременного хода на попеременный. Практическое 

занятие 

1   

22 Переход с попеременного хода на одновременный ход. Практическое 

занятие 

1   

23 Совершенствование лыжных ходов.  Тренировка 1   



24 Совершенствование лыжных ходов. Тренировка 1   

25 Спортивные игры. Техника безопасности на занятиях по 

спортивным играм.  

Теоретические 

сведения. 

1   

26 Технические действия игры баскетбол. Передача мяча 

двумя руками с отскока от пола. 

Тренировка 1   

27 Бросок мяча одной рукой в движении. Тренировка 1   

28 Вырывание и выбивания мяча. Штрафной бросок. Практическое 

занятие 

1   

29 Передача мяча одной рукой с низу. Перехват мяча во 

время видения. Накрывание. 

Практическое 

занятие 

1   

30 Совершенствовать основные приёмы игры в баскетбол. Практическое 

занятие 

1   

31 Техника безопасности при игре в футбол.  Тренировка 1   

32 Удар по мячу внутренней стороной стопы. Тренировка 1   

33 Удары подъёмом. Остановка мяча. Тренировка 1   

34 Совершенствовать основные приёмы игры в футбол Тренировка 1   

 

 

Тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности 9 г классе. 

 

№ п/п Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Дата 

По плану По факту 



1 Легкая атлетика .Техника безопасности на уроках 

физической культуры.  

Теоретические 

сведения. 

1   

2 Спринтерский бег (30м) техника старта.  Практическое 

занятие 

1   

3 Спринтерский бег (60м). соревнование 1   

4 Техника бега на средние дистанции ( 800 м). Практическое 

занятие 

1   

5 Техника бега на длинные дистанции ( бег 1500 м ). Тренировка 1   

6 Развитие скоростно - силовых качеств. Техника прыжка в 

длину с разбега способом "прогнувшись". 

Тренировка 1   

7 Техника прыжка в высоту с разбега. Практическое 

занятие 

1   

8 Общефизическая подготовка ( упражнения на развитие 

скорости и координации челночный бег 4 х 9 м ). 

Практическое 

занятие 

1   

10 Техническая подготовка. Развитие скоростно - силовых 

качеств ( техника прыжка в длину с места ). 

Практическое 

занятие 

1   

11 Гимнастика. Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики.  

Теоретические 

сведения. 

1   

12 Освоение и висов и упоров. Упражнения на перекладине.  Тренировка 1   

13 Упражнения на перекладине.  Тренировка 1   

14 Освоение акробатических упражнений.  Тренировка 1   

15 Совершенствование акробатических упражнений. Тренировка 1   



Акробатическая комбинация.  

16 Освоение гимнастических комбинаций на брусьях 

(юноши)  и комбинации на гимнастическом бревне 

(девушки). 

Практическое 

занятие 

1   

17 Освоение и совершенствование опорных прыжков. Практическое 

занятие 

1   

18 Развитие силовых способностей ( лазание по канату). Практическое 

занятие 

1   

19 Лыжная подготовка. Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Оборудование и инвентарь.  

Теоретические 

сведения. 

1   

20 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. Практическое 

занятие 

1   

21 Переход с одновременного хода на попеременный. Практическое 

занятие 

1   

22 Переход с попеременного хода на одновременный ход. Практическое 

занятие 

1   

23 Совершенствование лыжных ходов.  Тренировка 1   

24 Совершенствование лыжных ходов. Тренировка 1   

25 Спортивные игры. Техника безопасности на занятиях по 

спортивным играм.  

Теоретические 

сведения. 

1   

26 Технические действия игры баскетбол. Передача мяча 

двумя руками с отскока от пола. 

Тренировка 1   

27 Бросок мяча одной рукой в движении. Тренировка 1   



28 Вырывание и выбивания мяча. Штрафной бросок. Практическое 

занятие 

1   

29 Передача мяча одной рукой с низу. Перехват мяча во 

время видения. Накрывание. 

Практическое 

занятие 

1   

30 Совершенствовать основные приёмы игры в баскетбол. Практическое 

занятие 

1   

31 Техника безопасности при игре в футбол.  Тренировка 1   

32 Удар по мячу внутренней стороной стопы. Тренировка 1   

33 Удары подъёмом. Остановка мяча. Тренировка 1   

34 Совершенствовать основные приёмы игры в футбол Тренировка 1   

 

 

 

 

 

 

Отметка о выполнении программы и корректировка 

класс  

 

по плану  

часов 

по факту 

часов 

7б   

7в   

8а   

8б   

8в   

8г   

9в   
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