Негосударственное частное общеобразовательное учреждение
Гимназия "Сириус"

Рабочая программа внеурочной деятельности
по курсу «Общая физическая подготовка»
Направление развития личности школьника - спортивно-оздоровительное
Срок реализации – 1 год
Ступень образования, класс, возраст – основное общее образование, 6 класс

г. Анапа

2020 – 2021 учебный год
I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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.
Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности:
Личностные Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
1.Самоопре- 1.Соотнесение
1.Формулирование
1.Строить
деление
известного
и цели
продуктивное
2.Смыслонеизвестного
2.Выделение
взаимодействие
образование 2.Планирование необходимой
между
3.Оценка
информации
сверстниками
и
4.Способность
3.Структурирование педагогами
к
волевому 4.Выбор
2.Постановка
усилию
эффективных
вопросов
способов решения 3.Разрешение
учебной задачи
конфликтов

5.Рефлексия
6.Анализ и синтез
7.Сравнение
8.Классификации
9.Действия
постановки
и
решения проблемы
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
- осознание обучающимися необходимости заботы о своём 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.
II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Легкая атлетика – 6 часов.
Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой
Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростносиловых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных
легкоатлетических упражнений.
Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с
максимальной скоростью.
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные
системы организма; название разучиваемых упражнений и основы
правильной техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках
и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений;
представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических упражнений,
направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных
способностей.
Волейбол - 12часов.
Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки.
Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность.
Встречная передача.
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху.
Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками.
Блокирование.
Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме.
Контрольные игры и соревнования.
Баскетбол-12часов.
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек
Освоение ловли и передач мяча

Освоение техники ведения мяча
Овладение техникой бросков мяча
Освоение индивидуальной техники зашиты
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие
координационных способностей
Освоение тактики игры
Гимнастика с элементами акробатики – 4 часа.
Упражнения в равновесии (д); элементы единоборства (м).
Стойка на голове с согнутыми ногами (м); мост из положения стоя с
помощью (д)
Лазанье по канату. Общеразвивающие
упражнения в парах.
Опорный прыжок:
согнув ноги (м); ноги врозь (д).
Опорный прыжок: согнув ноги (м); ноги врозь (д).
III.ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА
№ п/п Тема
Количество часов
1.
Основы
знаний
и
умений.
Способы Во время занятий
физкультурной деятельности
2.
Легкая атлетика
6
3.
Волейбол
12
4.
Баскетбол
12
5
Гимнастика с элементами акробатики
4
Всего
34
Тематическое планирование, 1р
№
Наименование Содержание программного материала
п.п
раздела
программы
1.(1)

Легкая
атлетика

2.(2)

Легкая
атлетика

3.(3)

Легкая
атлетика

Количество
часов всего

Физическая
культура
и
основы 1
здорового образа жизни. Командные
виды спорта. Правила соревнований.
Ускорения. Бег 300-500м. Эстафета
4*50м.Развитие скоростных качеств.
Строевые упражнения. Ускорения. Бег 1
500-800м. Эстафета 4*100м. Прыжок в
длину с места. Развитие скоростных
качеств.
Беговые упр . Бег 6 мин
1
Составление
плана
и
подбор

4.(4)

Волейбол

5.(5)

Волейбол

6.(6)

Волейбол

7.(7)

Волейбол

8.(8-9)

Волейбол

9.(10-11) Волейбол

10.(1213)
11.(1415)
12.(16)

Волейбол

13.(17)

Баскетбол

14.(18)

Баскетбол

15.(19)

Баскетбол

Волейбол
Баскетбол

подводящих упражнений:
Подтягивание.
Составление
плана
и
подбор
подводящих упражнений.
Стойка игрока. Передача мяча сверху.
Подвижные игры.
Челночный бег4*9м.(у)
Стойка игрока.
Передача мяча сверху. Перемещение в
стойке. Прием мяча снизу.
Подвижные игры с элементами
волейбола.
Передача мяча сверху. Перемещение в
стойке. Прием мяча снизу.
Подвижные игры с элементами
волейбола.
Передача мяча сверху. Перемещение в
стойке. Прием мяча снизу.
Подвижные игры с элементами
волейбола
Передача мяча, прием мяча снизу.
Нижняя прямая подача.
Спец. беговые, на месте. Стойка
игрока.
Передача мяча сверху. Нижняя прямая,
боковая подача.
Передача мяча сверху. Нижняя прямая,
боковая подача.
Передача мяча сверху. Нижняя прямая,
боковая подача.
Техника передвижения и остановки
прыжком. Эстафеты с баскетбольными
мячами.
Ведение мяча змейкой, передачи.
Техника остановки двумя шагами
бросок в кольцо.
Развитие координационных качеств.
Игра в мини-баскетбол.
Эстафеты баскетболистов с ведением
мяча змейкой, передачей двумя руками
от груди
Бросок мяча одной рукой от плеча.
Передачи: от груди, головы, от плеча.
Поднимание туловища.

1

1

1

1

2
2

2
2
1

1

1

1

16.(2021)
17.(2223)

18.(2425)

19.(2627)

20.(28)

21.(29)

22.(30)

Баскетбол

Ведение
мяча
с
изменением
направления.
Совершенствовать
передачи мяча. Игра в баскетбол 2*2.
Баскетбол
Ведение
мяча
с
изменением
направления.
Совершенствовать
передачи мяча .Игра в мини-баскетбол
3*3
Баскетбол
Техника передвижения и остановки
прыжком. Бросок в кольцо. Эстафеты с
баскетбольными мячами. Вырывание
и выбивание мяча. Игра в минибаскетбол.
Баскетбол
Бросок в кольцо. Эстафеты с
баскетбольными мячами. Вырывание
и выбивание мяча. Игра в минибаскетбол.
Гимнастика
Правила безопасности на уроках
с элементами гимнастики. Перекаты в группировке с
акробатики
последующей опорой руками за
головой. Кувырки вперед и назад.
Гимнастика
Лазанье по канату в три приема.
с элементами Упражнения
на
гимнастической
акробатики
скамейке.
Кувырок вперед в стойку на лопатках
(м);
кувырок назад в полушпагат (д) ;
Подъем переворотом в упор толчком
двумя
(м); подъем переворотом на н/ж (д) ;
Упражнения в равновесии (д);
элементы единоборства (м).
Стойка на голове с согнутыми ногами
(м);
мост из положения стоя с помощью (д).
Гимнастика
Упражнения
в
равновесии
(д);
с элементами элементы
акробатики
единоборства (м).
Стойка на голове с согнутыми ногами
(м);
мост из положения стоя с помощью (д)
Лазанье по канату. Общеразвивающие
упражнения в парах.
Опорный прыжок:
согнув ноги (м); ноги врозь (д).

2

2

2

2

1

1

1

23.(31)

24(32)

25.(33)

26.(34)

Гимнастика
Опорный прыжок: согнув ноги (м);
с элементами ноги врозь (д).
акробатики
Преодоление гимнастической
полосы препятствий.
Легкая
Строевые упражнения. Повороты на
атлетика
месте. Ускорения 300-500 метров.
Развитие
скоростных
качеств.
Эстафета.
Легкая
Подвижные игры. Спец. беговые упр.
атлетика
Бег 10мин. Поднимание туловища.
Челночный бег. Подтягивание.
Легкая
О.Р.У., Спец. беговые упр. Бег 12мин.
атлетика
Подтягивание.

1

1

1

1
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