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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Быстрее, выше, сильнее» 

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897) в последней редакции, на основе Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования АНОО СОШ «Сота». 

Рабочая программа внеурочной деятельности соответствует спортивно-

оздоровительному направлению. 

Цель: формирование личностных установок, потребностей обучающихся в 

соблюдении норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья, развитие 

познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

ЗОЖ и экологически безопасное поведение: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Регулятивные УУД: 

 планирование, контроль, коррекция своих действий и оценка своей успешности. 

 способность составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его. 

Познавательные УУД: 

 преобразование информации из одной формы в другую, поиск и исследование 

информации, способность делать вывод; 

 умение выявлять ошибки при выполнении технических действий в игровой 

деятельности; 

 способность оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 владение правилами спортивных игр. 

Коммуникативные УУД: 

 эффективное сотрудничество, определение и умение высказывать простые и общие 



 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 способность правильно выражать свои мысли; 

 выполнение различных ролей в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 способность социально адаптироваться в мире, расширять сферы общения, 

приобретать опыт взаимодействия с окружающим миром; 

 переживать за успех своей команды, соревноваться за свою команду; 

 уметь достойно проигрывать. 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности «Быстрее, выше, 

сильнее»: 

Ученик научится: 

 понимать особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 использовать способы сохранения и укрепление здоровья; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 выявлять значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

Ученик получит возможность научиться: 

 заботиться о своём здоровье; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.  

 

В результате реализации программы у учащихся развиваются группы качеств: 

отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к 

окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все 

стороны здоровья, учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 

товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 

стремление быть сильным и ловким. 

 

 



 

II. Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности «Быстрее, выше, сильнее» построена на 

основании современных научных представлений о физиологическом и психологическом 

развитии ребёнка 5-7 класса, раскрывает особенности соматического, психологического и 

социального здоровья. 

Внеурочная деятельность проводится виде тренировочных занятий и игр по легкой 

атлетике, спортивному многоборью, «Весёлым стартам», пионерболу, футболу, 

волейболу, баскетболу, шахматам и др. Тренировки проводятся в группах, командах. 

Значительное место отводится общеразвивающим упражнениям без предметов и с 

предметами, упражнениям на гимнастических скамейках и стенке, со скакалками, в 

равновесии, лазанье, прыжках. 

 

Формы внеклассной работы 

Спортивные соревнования 

Спортивные соревнования являются одной из самых интересных, увлекательных 

форм внеурочной работы по физическому воспитанию в Школе. Они содействуют 

привлечению учащихся к систематическим занятиям физическими упражнениями дома и 

на уроках, повышают физическую подготовленность учащихся, сплачивают детский 

коллектив. 

В начале учебного года определяются сроки проведения соревнований. С учетом 

этих сроков заблаговременно проводится подготовка к соревнованиям. 

Спортивные соревнования организуются и проводятся непосредственно учителем 

физической культуры.  

В программу соревнований по играм включаются подвижные игры из школьной 

учебной программы и из программы муниципального этапа Спартакиады школьников. 

Соревнования по подвижным играм могут проводиться среди всех учащихся в любое 

время года. 

Дни здоровья 

Дни здоровья проводятся в учебном году с охватом всех учащихся. В программу 

соревнований входят спортивные и подвижные игры, «Веселые старты» и эстафеты. 

Экскурсии и походы 

Экскурсии и походы выходного дня проводят классные руководители вместе с учителями 

физической культуры и родителями. Прогулки, экскурсии и походы чаще всего 



 

проводятся пешком, зимой могут быть использованы лыжи. 

В походах сочетается выполнение образовательных задач с условиями походной жизни 

(разбивка бивака, приготовление пищи, преодоление трудностей, умение пользоваться 

компасом и других способов ориентирования на местности и т. д.). 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ п\п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1 День здоровья 1 

2 Ознакомление с нормами по ФСК «ГТО». Спортивная викторина 1 

3 Подготовка команд к соревнованиям по легкой атлетике 1 

4 Соревнования по легкой атлетике 1 

5 Подготовка к соревнованиям (эстафеты) «Весёлые старты» 1 

6 Соревнования «Веселые старты» 1 

7 Подготовка к соревнованиям по футболу 1 

8 Соревнования по футболу 1 

9 День здоровья 1 

10 Подготовка к соревнованиям по дартсу 1 

11 Соревнования по дартсу 1 

12 Весёлые старты 1 

13 Подготовка к соревнованиям по шахматам 1 

14 Соревнования по шахматам 1 

15 Подготовка к соревнованиям по настольному теннису 1 

16 Соревнования по настольному теннису 1 

17 Подготовка к соревнованиям по ОФП 1 

18 Соревнования по ОФП 1 

19 Подготовка к сдаче норм ФСК «ГТО» 1 

20 Подготовка к соревнованиям по лыжным гонкам 1 

21 Подготовка к соревнованиям по лыжным гонкам 1 

22 Соревнования по лыжным гонкам 1 

23 Подготовка к сдаче норм ФСК «ГТО 1 

24 » Соревнования «Зимний мяч» 1 

25 Подготовка к соревнованиям по баскетболу 1 

26 Соревнования по баскетболу 1 

27 Подготовка к сдаче норм ФСК «ГТО» 1 

28 Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике 1 

29 Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике 1 

30 Соревнования по легкой атлетике 1 

31 Подготовка к сдаче норм ФСК «ГТО» 1 

32 Подготовка к соревнованиям по футболу 1 

33 Соревнования по футболу 1 

34 Спортивный праздник 1 
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