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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни» 

составлена для реализации спортивно-оздоровительного направления развития 

личности при организации внеурочной деятельности обучающихся 9 класса в рамках 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на основании рабочей программы по физической культуре 

(предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 

2014).  

Данная программа объединяет урочную и внеурочную форму занятий физическими 

упражнениями и спортом, создает максимально благоприятные условия для раскрытия 

и развития не только физических, но и духовных способностей обучающегося, его 

самоопределения. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа рассчитана на один год обучения, один час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Цель: углубить знания, расширить и закрепить арсенал двигательных умений и 

навыков в конкретных видах спорта, достигнуть более высокого уровня развития 

двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить обучающихся к 

регулярным тренировкам.  

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни, содействие гармоническому физическому 

развитию обучающихся; 

- приобщение обучающихся к систематическим занятиям физическими упражнениями 

и спортом; 

-  популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

-  формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

-  воспитание моральных и волевых качеств. 

 

Форма организации: спортивная секция 

Виды деятельности: 

 соревнования 

 беседы 

 игры 

 элементы занимательности и состязательности 

 викторины 

 конкурсы 

 праздники 

 часы здоровья и др. 

 

Оценка результатов проводится в форме собеседования, наблюдения, участия в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

 Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и других стран; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной 

 Знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 Знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и 

оказания первой помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 Знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности; 

 Умение управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; способность принимать активное участие в организации и 

проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; умение предупреждать конфликтные ситуации и находить 

выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной 

деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; умение содержать в порядке 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

 Формирование умений, относящихся к эстетической стороне физической 

культуры; 

 Умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Сведения о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств. 

 

 



Метапредметные 

 Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую 

активность, а также понимание физической культуры как средства организации 

и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек 

и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 Формирование нравственных качеств и черт личности, умений и навыков 

трудовой культуры; 

 Восприятие красоты телосложения и правильной осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами; 

 Умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; вырабатывать умения и навыки коммуникативной культуры в 

процессе занятий физическими упражнениями и спортом. 

Предметные 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни (ЗОЖ), укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

 Развитие способностей и умений в области нравственной сферы личности; 

 Формирование умений организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой; 

 Формирование умений в коммуникативной сфере физической культуры; 

 Освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах;  

 Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств. Оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 Расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. 

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия).  

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. 

Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-

прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека.  

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила 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. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. 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 упражнений (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. 



Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол. Совершенствование техники   передвижений, остановок, поворотов. 

Совершенствование техники ловли мяча и передач мяча. Совершенствование техники   

ведение мяча. Совершенствование техники бросков мяча по корзине одной рукой, 

двумя руками. Совершенствование техники перехвата мяча Развитие быстроты, силы, 

выносливости, координации движений. 

Гандбол. Совершенствование передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Совершенствование техники ловли мяча и передач мяча. Совершенствование техники 

бросков мяча, с отклонением туловища. Совершенствование индивидуальной техники 

защиты. Взаимодействия: вратаря с защитником, трех игроков. Игра в гандбол по 

упрощённым правилам.  

Футбол. Совершенствование техники   передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Закрепление техники ударов по мячу и остановок мяча. Совершенствование ударов по 

воротам. Совершенствование техники владения мячом. Совершенствование тактики 

игры. Развитие психомоторных способностей. Игра с футбол. 

Волейбол. Совершенствование техники   передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Передачи мяча у сетки и в прыжке через сетку. Совершенствование координационных 

способностей. Совершенствование выносливости. Прием мяча, отраженного сеткой. 

Подача мяча. Прямой нападающий удар. Тактика игры. Игра в защите. Игра в 

нападении. Терминология игры в волейбол. Игра с волейбол. 

Гимнастика. Упражнения с предметами с основами акробатики. Организующие 

команды и приёмы. 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). Совершенствование скоростно-силовых способностей. Развитие 

гибкости.  

Лыжная подготовка. Лыжные гонки. Попеременный четырёхшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Лыжная эстафета с преодолением 

препятствий. Коньковые ходы. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Техника спринтерского бега. Прыжковые 

упражнения. Техника прыжков в длину, в высоту. Техника метания мяча в цель, на 

дальность. 

Элементы единоборства. Овладение техникой приемов. Стойки, передвижения в 

стойке, захваты рук. Приёмы единоборств. Силовые упражнения и единоборства в 

парах. Упражнения в парах, овладение приёмами страховки.  

Плавание. Освоение техники плавания. Упражнения по совершенствованию техники 

плавания.  

 Самостоятельные занятия физическими упражнениями.  Утренняя гимнастика.  

Выбирайте виды спорта. Тренировку начинаем с разминки.  Повышение физической 

подготовленности.  Коньки. Хоккей. Бадминтон. Скейтборд. Атлетическая гимнастика. 

Роликовые коньки. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема раздела Кол-во часов 

 Раздел 1. Что вам надо знать 2 

 Физическое развитие человека 2 

1 Совершенствование физических способностей 1 

2 Физическая культура и олимпийское движение в России 1 

 Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 27 

  Баскетбол.  3 

3 Совершенствование техники   ведение мяча 1 

4 Совершенствование техники  владения мячом и развитие 

координационных способностей 
1 

5 Освоение тактики игры 1 

 Гандбол 3 

6 Совершенствование техники  движений 1 

7 Совершенствование техники, перемещений,  владения мячом 

и развитие координационных способностей 
1 

8 Совершенствование  навыков игры 1 

 Футбол 3 

9 Совершенствование техники   ведение мяча 1 

10 Совершенствование техники перемещений, владения мячом 1 

11 Совершенствование  тактики  игры 1 

 Волейбол 3 

12 Совершенствование навыков игры в волейбол 1 

13 Совершенствование  скоростных и скоростно-силовых 

способностей 
1 

14 Тактика игры. Игра в защите. Игра в нападении. 1 

 Гимнастика 3 

15 Освоение и совершенствование висов и упоров 1 

16 Освоение опорных прыжков 1 

17 Выполнение упражнений на развитие гибкости 1 

 Лыжная подготовка 4 

18 Попеременный четырёхшажный  ход 1 

19 Переход с попеременных ходов на одновременные 1 

20-21 Коньковые ходы 2 

 Лёгкая атлетика 3 

22 Техника спринтерского бега 1 

23 Техника прыжка в длину 1 

24 Техника  прыжка в высоту 1 

 Элементы единоборства 3 

25 Овладение техникой приемов. Стойки, передвижения в 

стойке, захваты рук 
1 

26 Приёмы единоборств 1 

27 Упражнения в парах, овладение приёмами страховки 1 

 Плавание 2 

28 Освоение техники плавания 1 



29 Упражнения по совершенствованию техники плавания 1 

 Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями 
5 

30 Утренняя гимнастика.  Выбирайте виды спорта. 1 

31 Бадминтон. Скейтборд 1 

32 Атлетическая гимнастика 1 

33 Роликовые коньки 1 

34 Сдача нормативов по физической подготовке 1 

 Всего: 34 
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