
                                                                                     

 
 

 



Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

Программа по  внеурочной деятельности   «Здоровый ребенок – успешный ребенок»  для 5классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного    общего   образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

-  учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); 

 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

- Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

- О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

- О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей 

принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

 

  

Цель внеурочной деятельности. 

 

 Цель программы -  создание благоприятных условий для формирования у школьников позитивного отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха; стремления творить свое  здоровье,  применяя компетенции в согласии с законами природы, законами бытия. 

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных 

предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 



Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются общеобразовательным учреждением в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования.  

 

Задачи внеурочной деятельности. 

 

 формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей каждого ученика; 

 формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни; профилактика вредных привычек; 

 расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта; 

 формирование культуры проведения свободного времени через включение детей в разнообразные виды деятельности. 

 

 

Учебно - тематический план. 

 

 

 

Планируемые результаты деятельности 

 

       Планируемые результаты освоения  программы  «Здоровый ребенок – успешный ребенок» 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья  у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

   Метапредметные связи программы внеурочной деятельности. 

 Программа внеурочной деятельности «Здоровый ребенок – успешный ребенок» носит комплексный характер, что отражено  в  метапредметных связях с такими 

учебными дисциплинами как:  история,  природоведение,  технология,  изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

      

№ 

п/п 

Тема Всего часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.  

1. Вводное занятие.   1  1 1 1 1  

2. Уроки здоровья: 2  2 2 2 2  

3. Катание на коньках  3 3 3 3 3  

4. Лыжная подготовка 4  4 4 4 4  

5. Волейбол 6  6 6 6 6  

6 Баскетбол 8  8 8 8 7 

7. Легкая атлетика 11  11 11 11 11 

  

Итого 

 

35  

 

35 

 

35 

 

35 

 

 

34 



       Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  является формирование 

следующих  компетенций: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

   Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

     Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

     Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

 Привлечение родителей к совместной деятельности . 

   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. 

 умение систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. 

 

Содержание программы (5 класс). 

 



 Вводное занятие.  Правила поведения в школе. Безопасность на дороге: просмотр и обсуждение фильма; беседа по правилам пешехода. Составление 

безопасного маршрута от дома до школы. Выставка рисунков. Подведение итогов, формирование портфолио. 

 Уроки здоровья. 

 В уроки здоровья входят следующие темы:    

 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции 

современности и прошлого; 

 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

 «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

 Катание на коньках. История возникновения и развития конькобежного спорта. Терминология. Правила ухода за коньками. Понятие об общественной и 

специальной подготовке конькобежцев. Практические занятия на коньках с применением подвижных игр. 

 Лыжная подготовка.  История возникновения и развития лыжного спорта Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 Волейбол. История возникновения и развития спортивной игры волейбол. Приемы и подачи мяча. Волейбол игра по правилам. 

 Баскетбол. История возникновения и развития спортивной игры баскетбол. Технические действия и тактика игры.  Баскетбол игра по правилам. 

 Легкая атлетика. История возникновения и развития легкой атлетики. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

 

Содержание программы (6 класс). 

 

 Вводное занятие.  Правила поведения в школе. Безопасность на дороге: просмотр и обсуждение фильма; беседа по правилам пешехода. Составление 

безопасного маршрута от дома до школы. Выставка рисунков. Подведение итогов, формирование портфолио. 

 Уроки здоровья. 

 В уроки здоровья входят следующие темы:    

 Как правильно составлять режим дня и питание. 

 « Чтоб забыть про докторов», закаливание организма. 

 Катание на коньках. История возникновения и развития конькобежного спорта. Терминология. Правила ухода за коньками. Понятие об общественной и 

специальной подготовке конькобежцев. Практические занятия на коньках с применением подвижных игр. 

 Лыжная подготовка.  История возникновения и развития лыжного спорта . Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 Волейбол. История возникновения и развития спортивной игры волейбол. Приемы и подачи мяча. Волейбол игра по правилам. 

 Баскетбол. История возникновения и развития спортивной игры баскетбол. Технические действия и тактика игры.  Баскетбол игра по правилам. 

 Легкая атлетика. История возникновения и развития легкой атлетики. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Бег на 

выносливость. Челночный, эстафетный бег. 

Содержание программы (7 класс). 

 

 Вводное занятие.  Правила поведения в школе. Безопасность на дороге: просмотр и обсуждение фильма; беседа по правилам пешехода. Составление 

безопасного маршрута от дома до школы. Выставка рисунков. Подведение итогов, формирование портфолио. 

 Уроки здоровья. 

 В уроки здоровья входят следующие темы:    

 Как правильно составлять режим дня и питание. 

 «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

  « Чтоб забыть про докторов», закаливание организма. 



 Катание на коньках. История возникновения и развития конькобежного спорта. Терминология. Правила ухода за коньками. Понятие об общественной и 

специальной подготовке конькобежцев. Практические занятия на коньках с применением подвижных игр. 

 Лыжная подготовка.  История возникновения и развития лыжного спорта . Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 Волейбол. История возникновения и развития спортивной игры волейбол. Приемы и подачи мяча. Волейбол игра по правилам. 

 Баскетбол. История возникновения и развития спортивной игры баскетбол. Технические действия и тактика игры.  Баскетбол игра по правилам. 

 Легкая атлетика. История возникновения и развития легкой атлетики. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

                        

Содержание программы(8 класс). 

 

             Вводное занятие.  Правила поведения в школе. Безопасность на дороге: просмотр и обсуждение фильма; беседа по правилам пешехода. Составление 

безопасного маршрута от дома до школы. Выставка рисунков. Подведение итогов, формирование портфолио. 

 Уроки здоровья. 

 В уроки здоровья входят следующие темы:    

 - «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

  - «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего 

тона. 

 Катание на коньках. История возникновения и развития конькобежного спорта. Терминология. Правила ухода за коньками. Понятие об общественной и 

специальной подготовке конькобежцев. Практические занятия на коньках с применением подвижных игр. 

 Лыжная подготовка.  История возникновения и развития лыжного спорта . Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 Волейбол. История возникновения и развития спортивной игры волейбол. Приемы и подачи мяча. Волейбол игра по правилам. 

 Баскетбол. История возникновения и развития спортивной игры баскетбол. Технические действия и тактика игры.  Баскетбол игра по правилам. 

 Легкая атлетика. История возникновения и развития легкой атлетики. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

                        

Содержание программы (9класс). 

 

 Вводное занятие.  Правила поведения в школе. Безопасность на дороге: просмотр и обсуждение фильма; беседа по правилам пешехода. Составление 

безопасного маршрута от дома до школы. Выставка рисунков. Подведение итогов, формирование портфолио. 

 Уроки здоровья. 

 В уроки здоровья входят следующие темы:    

 Как правильно составлять режим дня и питание. 

 « Чтоб забыть про докторов», закаливание организма. 

 Катание на коньках. История возникновения и развития конькобежного спорта. Терминология. Правила ухода за коньками. Понятие об общественной и 

специальной подготовке конькобежцев. Практические занятия на коньках с применением подвижных игр. 

 Лыжная подготовка.  История возникновения и развития лыжного спорта . Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 Волейбол. История возникновения и развития спортивной игры волейбол. Приемы и подачи мяча. Волейбол игра по правилам. 

 Баскетбол. История возникновения и развития спортивной игры баскетбол. Технические действия и тактика игры.  Баскетбол игра по правилам. 

 Легкая атлетика. История возникновения и развития легкой атлетики. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

                        

 



Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся (5 класс). 

 

№ 

П/п 

Тема Решаемые проблемы учеником Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 Дата проведения 

   УУД  Личностные результаты   

 1 Вводное занятие Как осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.: обосновывать положительное влияние 

занятий внеурочной деятельности на 

укрепление здоровья. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения занятий о 

здоровом образе жизни. 

Формировать адекватную 

самооценку собственного 

здоровья 

 

2 Уроки здоровья:  «Вот мы и в школе»: личная 

гигиена, значение утренней 

гимнастики для организма. 

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.: определять назначение физкультурно  - 

оздоровительных занятий, их роль и значение в 

режиме дня. 

К.: 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

 

3 Уроки здоровья:  «Питание и здоровье»: основы 

правильного питания, 

гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи, 

кулинарные традиции 

современности и прошлого. 

                          

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.: руководствоваться правилами 

профилактики нарушения осанки и выполнять 

их. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения занятий о 

здоровом образе жизни. 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Легкая атлетика. 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

Совершенствование технике 

выполнения прыжковых 

упражнений и метания  мяча.  

 

 

 

 

 

Совершенствование технике 

высокого старта, стартового 

разгона, бег по дистанции и 

финиширование. 

 

 

Совершенствование технике 

челночного бега; эстафетный бег. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование  передачи 

мяча  от груди. Как выполнить 

технику  ведения мяча змейкой. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование  передачи 

мяча одной рукой от плеча на 

месте и в движении; 

совершенствование  технике 

ведения мяча. 

 

 

 

 

Совершенствование технике 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений. 

 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

высокого старта. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

 

Р.: использовать игровые действия баскетбола 

для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности 

 

 

 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий 

 

Р.: выполнять правила игры. 

 Описывать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений . 

 

 

 

 

 

Уметь регулировать 

нагрузку, следить за ЧСС 

самостоятельно 

 

 

 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

занимающихся 

 

 

 

 

 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

Осваивать технику игровых 

 



 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 

ведения мяча; 

совершенствование  технике 

передачи мяча. 

 

 

 

Совершенствование  технике 

передачи мяча. Как правильно 

выполнить  броски по кольцу. 

 

 

 

 

 Совершенствование техники 

бросков в кольцо и финты. 

Учебная игра в баскетбол. 

 

 

 

 

 

Стойки и передвижения  игрока. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Учебная игра в волейбол. 

 

 

 

Стойки и передвижения  игрока. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Учебная игра в волейбол. 

 

 

 

Совершенствование техники 

приемов мяча и подач мяча. 

Учебная игра в волейбол. 

 

 

 

Совершенствование техники 

приемов мяча и подач мяча. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий. 

 

Р.: использовать игровые действия баскетбола 

для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности 

 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий 

 

Р.: использовать игру в волейбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

Р.: использовать игру в волейбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

Р.: использовать игру в волейбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

Р.: использовать игру в волейбол в организации 

активного отдыха. 

действий и приемов 

самостоятельно 

 

 

 

 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно 

 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 



 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

Катание на 

коньках 

Учебная игра в волейбол. 

 

 

 

Совершенствование техники 

приемов мяча. Учебная игра в 

волейбол. 

 

 

 

Совершенствование техники 

приемов мяча. Учебная игра в 

волейбол. 

 

 

 

 

Как использовать передвижение 

на коньках  в организации 

активного отдыха 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

Р.: использовать игру в волейбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

Р.: использовать игру в волейбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий на катке. 

П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке занятий на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве с партнером 

необходимую взаимопомощь. 

сверстниками. 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия на катке со 

сверстниками или 

родителями. 
 

19 Катание на 

коньках 

Как правильно осмыслить и 

принять цели предстоящей 

деятельности и постановке 

учебных задач 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на коньках для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

Оказывать правила ухода за 

коньками.   

 

20 Катание на 

коньках 

Как правильно использовать 

технические действия для катания 

на коньках 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

 Осваивать технику 

передвижений на коньках 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

 

21 Лыжная Как правильно вести себя на Р.: применять правила подбора одежды для Внутренняя позиции  



подготовка занятии по лыжной подготовки. 

Температурный режим, одежда, 

обувь лыжника. 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке занятий на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе. 

22 Лыжная 

подготовка 

 Обучение 

технике  попеременного и 

одновременного двухшажных 

ходов. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на лыжах. 

 

 23 Лыжная 

подготовка 

Совершенствование технике 

подъема  елочкой на  склоне 45˚ 

Как правильно выполнит технику 

спусков и преодолеть дистанцию 

2 км. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

24 Лыжная 

подготовка 

Как контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно. 

 

25 Баскетбол Как использовать игру баскетбол 

в организации активного отдыха 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий. 

Описывать технику игровых 

приемов. 

 

 26 Баскетбол Сочетание приемов ведения, 

передачи ,броска. Учебная игра в 

баскетбол. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола 

для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно. 

 



приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

27 Баскетбол Совершенствование техники 

бросков в кольцо и финты. 

Учебная игра в баскетбол. 

 

 

 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

28 Легкая атлетика Совершенствование технике 

выполнение прыжковых 

упражнений и метания  мяча. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений. 

Описывать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений . 

 

29 Легкая атлетика Равномерный бег. Специальные 

беговые упражнения. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и метания  мяча. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь регулировать 

нагрузку, следить за ЧСС 

самостоятельно 

 

30 Легкая атлетика Совершенствование технику 

передачи эстафетной палочки. 

Низкий старт. 

 Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

занимающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 Легкая атлетика Совершенствование технике 

метания мяча. Как развить 

выносливость 

Р.: применять упражнения  малого мяча для 

развития физических качеств. 

П.: демонстрировать выполнение метания 

малого мяча. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения упражнений в 

метании малого мяча. 

Описывать технику 

метания мяча разными 

способами, и технику бега 

на выносливость осваивать 

их самостоятельно. 

 

32 Легкая атлетика Бег на 

выносливость;  совершенствовать 

технику передачи эстафетной 

палочки. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Описывать технику 

передачи эстафетной 

палочки и бега на 

выносливость. 

 

33 Легкая атлетика Бег на 

выносливость;  совершенствовать 

технику передачи эстафетной 

палочки. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений и технику 

прыжка в высоту. 

 

34 Легкая атлетика Как правильно выполнять 

стартовый разгон. Как развить 

выносливость.   

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

 



35 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

Совершенствование технику 

передачи эстафетной палочки. 

Низкий старт 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять 

и устранять характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся (6 класс). 

 

№ 

П/п 

Тема Решаемые проблемы учеником Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 Дата проведения 

   УУД  Личностные результаты   

 1 Вводное занятие Как осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.: обосновывать положительное влияние 

занятий внеурочной деятельности на 

укрепление здоровья. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения занятий о 

здоровом образе жизни. 

Формировать адекватную 

самооценку собственного 

здоровья 

 

2 Уроки здоровья:  Как правильно  составлять режим 

дня и питание 

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.: определять назначение физкультурно  - 

оздоровительных занятий, их роль и значение в 

режиме дня. 

К.: 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

 

3 Уроки здоровья:  « Чтоб забыть про докторов» , 

закаливание организма.                           

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

 



П.: руководствоваться правилами 

профилактики нарушения осанки и выполнять 

их. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения занятий о 

здоровом образе жизни. 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Легкая атлетика. 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

Совершенствование технике 

выполнения прыжковых 

упражнений и метания  мяча.  

 

 

 

 

 

Совершенствование технике 

высокого старта, стартового 

разгона, бег по дистанции и 

финиширование. 

 

 

Совершенствование технике 

челночного бега; эстафетный бег. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование  передачи 

мяча  от груди. Как выполнить 

технику  ведения мяча змейкой. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование  передачи 

мяча одной рукой от плеча на 

месте и в движении; 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений. 

 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

высокого старта. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

 

Р.: использовать игровые действия баскетбола 

для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности 

 

 

 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

 

 Описывать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений . 

 

 

 

 

 

Уметь регулировать 

нагрузку, следить за ЧСС 

самостоятельно 

 

 

 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

занимающихся 

 

 

 

 

 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 



 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

 

 

Волейбол 

совершенствование  технике 

ведения мяча. 

 

 

 

 

Совершенствование технике 

ведения мяча; 

совершенствование  технике 

передачи мяча. 

 

 

 

Совершенствование  технике 

передачи мяча. Как правильно 

выполнить  броски по кольцу. 

 

 

 

 

 Совершенствование техники 

бросков в кольцо и финты. 

Учебная игра в баскетбол. 

 

 

 

 

 

Стойки и передвижения  игрока. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Учебная игра в волейбол. 

 

 

 

Стойки и передвижения  игрока. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Учебная игра в волейбол. 

 

 

 

Совершенствование техники 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий 

 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий. 

 

Р.: использовать игровые действия баскетбола 

для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности 

 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий 

 

Р.: использовать игру в волейбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

Р.: использовать игру в волейбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

Р.: использовать игру в волейбол в организации 

 

 

 

 

 

 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно 

 

 

 

 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно 

 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

 

 

Организовывать совместные 



 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

Катание на 

коньках 

приемов мяча и подач мяча. 

Учебная игра в волейбол. 

 

 

 

Совершенствование техники 

приемов мяча и подач мяча. 

Учебная игра в волейбол. 

 

 

 

Совершенствование техники 

приемов мяча. Учебная игра в 

волейбол. 

 

 

 

Совершенствование техники 

приемов мяча. Учебная игра в 

волейбол. 

 

 

 

 

Как использовать передвижение 

на коньках  в организации 

активного отдыха 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

Р.: использовать игру в волейбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

Р.: использовать игру в волейбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

Р.: использовать игру в волейбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий на катке. 

П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке занятий на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве с партнером 

необходимую взаимопомощь. 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия на катке со 

сверстниками или 

родителями. 
 

19 Катание на 

коньках 

Как правильно осмыслить и 

принять цели предстоящей 

деятельности и постановке 

учебных задач 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на коньках для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

Оказывать правила ухода за 

коньками.   

 

20 Катание на 

коньках 

Как правильно использовать 

технические действия для катания 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха 

 Осваивать технику 

передвижений на коньках 

 



на коньках П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

21 Лыжная 

подготовка 

Как правильно вести себя на 

занятии по лыжной подготовки. 

Температурный режим, одежда, 

обувь лыжника. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке занятий на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Внутренняя позиции 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе. 

 

22 Лыжная 

подготовка 

 Обучение 

технике  попеременного и 

одновременного двухшажных 

ходов. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на лыжах. 

 

 23 Лыжная 

подготовка 

Совершенствование технике 

подъема  елочкой на  склоне 45˚ 

Как правильно выполнит технику 

спусков и преодолеть дистанцию 

2 км. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

24 Лыжная 

подготовка 

Как контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно. 

 

25 Баскетбол Как использовать игру баскетбол 

в организации активного отдыха 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

Описывать технику игровых 

приемов. 

 



К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий. 

 26 Баскетбол Сочетание приемов ведения, 

передачи ,броска. Учебная игра в 

баскетбол. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола 

для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно. 

 

27 Баскетбол Совершенствование техники 

бросков в кольцо и финты. 

Учебная игра в баскетбол. 

 

 

 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

28 Легкая атлетика Совершенствование технике 

выполнение прыжковых 

упражнений и метания  мяча. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений. 

Описывать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений . 

 

29 Легкая атлетика Равномерный бег. Специальные 

беговые упражнения. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и метания  мяча. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь регулировать 

нагрузку, следить за ЧСС 

самостоятельно 

 

30 Легкая атлетика Совершенствование технику 

передачи эстафетной палочки. 

Низкий старт. 

 Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

занимающихся 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

31 Легкая атлетика Совершенствование технике 

метания мяча. Как развить 

выносливость 

Р.: применять упражнения  малого мяча для 

развития физических качеств. 

П.: демонстрировать выполнение метания 

малого мяча. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения упражнений в 

метании малого мяча. 

Описывать технику 

метания мяча разными 

способами, и технику бега 

на выносливость осваивать 

их самостоятельно. 

 

32 Легкая атлетика Бег на 

выносливость;  совершенствовать 

технику передачи эстафетной 

палочки. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Описывать технику 

передачи эстафетной 

палочки и бега на 

выносливость. 

 

33 Легкая атлетика Бег на 

выносливость;  совершенствовать 

технику передачи эстафетной 

палочки. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений и технику 

прыжка в высоту. 

 

34 Легкая атлетика Как правильно выполнять 

стартовый разгон. Как развить 

выносливость.   

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

 



35 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

Совершенствование технику 

передачи эстафетной палочки. 

Низкий старт 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять 

и устранять характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся (7 класс). 

 

№ 

П/п 

Тема Элементы содержания Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

  

   УУД  Личностные результаты  

 1 Вводное занятие Как осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.: обосновывать положительное влияние 

занятий внеурочной деятельности на 

укрепление здоровья. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения занятий о 

здоровом образе жизни. 

Формировать адекватную 

самооценку собственного 

здоровья 

 

2 Уроки здоровья:  Как правильно  составлять 

режим дня и питание 

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.: определять назначение физкультурно  - 

оздоровительных занятий, их роль и значение 

в режиме дня. 

К.: 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

 

3 Уроки здоровья: «Вот и стали мы на 

год  взрослей»: первая 

доврачебная помощь в летний 

период, опасности летнего 

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.: руководствоваться правилами 

профилактики нарушения осанки и 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

 



периода. 

 

выполнять их. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения занятий о 

здоровом образе жизни. 

 4 Волейбол. Совершенствование технике 

приема и передачи мяча. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом. 

П.: моделировать технику действий и 

приемов волейболиста. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

5 Волейбол. Обучение технике 

перемещений в сочетании с 

приемами мяча. Развитие 

координационных 

способностей, учебная игра 

волейбол 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

6 Волейбол. Обучение технике приемов и 

передач мяча. Укрепление всех 

групп мышц и систем 

организма, формирование 

осанки, учебная игра в 

волейбол. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

7 Волейбол. Ознакомление с техникой 

верхней передачи мяча и 

обучение стойке. Укрепление 

мышц рук и верхнего плечевого 

пояса. Развитие 

координационных 

способностей при выполнении 

верхней передачи мяча. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

8 Волейбол.  Ознакомление с техникой 

верхней передачи мяча и 

обучение стойке. Укрепление 

мышц рук и верхнего плечевого 

пояса. Развитие 

координационных 

способностей при выполнении 

верхней передачи мяча. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

 9 Волейбол. Ознакомление с техникой Р.: применять правила подбора одежды для Организовывать совместные  



перемещений. Обучение 

технике прыжков, стоек, 

поворотов. Развитие 

координационных 

способностей при изучении 

стоек, перемещений, остановок, 

поворотов. 

занятий волейболом. 

П.: моделировать технику действий и 

приемов волейболиста. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

10 Волейбол. Обучение технике 

перемещений в сочетании с 

приемами мяча. Развитие 

координационных 

способностей, учебная игра 

волейбол 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

11 Волейбол. Обучение технике приемов и 

передач мяча. Укрепление всех 

групп мышц и систем 

организма, формирование 

осанки, учебная игра в 

волейбол. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом. 

П.: моделировать технику действий и 

приемов волейболиста. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

12 Волейбол. Обучение технике приемов и 

передач мяча. Укрепление всех 

групп мышц и систем 

организма, формирование 

осанки, учебная игра в 

волейбол. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

13 Баскетбол Как использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий. 

Описывать технику игровых 

приемов. 

 

 14 Баскетбол Сочетание приемов ведения, 

передачи ,броска. Учебная игра 

в баскетбол. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно. 

 



15 Баскетбол Сочетание приемов ведения, 

передачи ,броска. Учебная игра 

в баскетбол. 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

16 Легкая атлетика Как демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений. 

Описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений . 

 

17 Легкая атлетика Бег в равномерном темпе(1000 

м). Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение бег в равномерном темпе. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь регулировать нагрузку, 

следить за ЧСС самостоятельно 

 

18 Легкая атлетика Бег в равномерном темпе(1000 

м). Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

 Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

занимающихся 

 

 

 

19 Катание на 

коньках 

Как использовать передвижение 

на коньках  в организации 

активного отдыха . 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на коньках для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

Оказывать правила ухода за 

коньками.   

 



20 Катание на 

коньках 

Как правильно использовать 

технические действия для 

катания на коньках 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

 Осваивать технику 

передвижений на коньках 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

 

21 Лыжная 

подготовка 

Как правильно вести себя на 

занятии по лыжной подготовки. 

Температурный режим, одежда, 

обувь лыжника. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке занятий на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Внутренняя позиции школьника 

на основе положительного 

отношения к школе. 

 

22 Лыжная 

подготовка 

Совершенствование 

технике  попеременного и 

одновременного двухшажных 

ходов. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на лыжах. 

 

23 Лыжная 

подготовка 

Совершенствование технике  

подъем елочкой на  склоне 45˚ 

Как правильно выполнит 

технику спусков и преодолеть 

дистанцию 2 км. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

 Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

24 Катание на 

коньках 

Как использовать передвижение 

на коньках  в организации 

активного отдыха 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

занимающихся 

 

25 Катание на 

коньках 

Как правильно использовать 

технические действия для 

 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

Осваивать технику 

передвижений на коньках 

 



катания на коньках организации активного отдыха 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

26 Легкая атлетика Совершенствование технике 

метания мяча. Как развить 

выносливость 

Р.: применять упражнения  малого мяча для 

развития физических качеств. 

П.: демонстрировать выполнение метания 

малого мяча. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения упражнений 

в метании малого мяча. 

Описывать технику метания мяча 

разными способами, и технику 

бега на выносливость осваивать 

их самостоятельно. 

 

27 Легкая атлетика Бег на выносливость. 

Совершенствовать технику 

передачи эстафетной палочки. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Описывать технику передачи 

эстафетной палочки и бега на 

выносливость. 

 

28 Легкая атлетика  Бег на выносливость. 

Совершенствовать технику 

передачи эстафетной палочки. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику выполнения 

беговых упражнений и технику 

прыжка в высоту. 

 

29 Легкая атлетика Как правильно выполнять 

стартовый разгон. Как развить 

выносливость.   

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Описывать технику выполнения 

беговых упражнений, осваивать 

ее самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

 30 Легкая атлетика  Бег в равномерном темпе(1000 

м). Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

Описывать технику выполнения 

беговых упражнений и технику 

прыжка в высоту. 

 



выносливости. П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

31 Баскетбол совершенствовать передачи 

мяча  от груди. Как выполнить 

технику  ведения мяча змейкой. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно. 

 

32 Баскетбол Как выполнить передачу одной 

рукой от плеча на месте и в 

движении. Как правильно 

совершенствовать  технику 

ведения мяча. 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

33 Баскетбол Совершенствование технике 

ведения, передачи мяча. 

Учебная игра в баскетбол. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий. 

Осуществлять судейство игры в 

баскетбол по упрощенным 

правилам. 

 

34 Баскетбол Совершенствование техники 

бросков мяча  в кольцо и финты 

. Учебная игра в баскетбол. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно. 

 

35 Баскетбол Совершенствование техники 

бросков мяча  в кольцо и финты 

. Учебная игра в баскетбол. 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся (8 класс). 

 

№ 

П/п 

Тема Элементы содержания Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

  Дата проведения. 

   УУД  Личностные результаты  

 1 Вводное занятие Как осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.: обосновывать положительное влияние 

занятий внеурочной деятельности на 

укрепление здоровья. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения занятий о 

здоровом образе жизни. 

Формировать адекватную 

самооценку собственного 

здоровья 

 

2 Уроки здоровья:  «Моё здоровье в моих руках»: 

влияние окружающей среды на 

здоровье человека, чередование 

труда и отдыха, профилактика 

нарушений зрения и опорно-

двигательного аппарата. 

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.: определять назначение физкультурно  - 

оздоровительных занятий, их роль и значение 

в режиме дня. 

К.: .: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения занятий о 

здоровом образе жизни. 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

 

3 Уроки здоровья: «Я в школе и дома»: социально 

одобряемые нормы и правила 

поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, 

гигиена одежды, правила 

хорошего тона. 

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.: руководствоваться правилами 

профилактики нарушения осанки и 

выполнять их. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения занятий о 

здоровом образе жизни. 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

 

 4 Волейбол. Совершенствование технике  

приема и передачи мяча. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом. 

П.: моделировать технику действий и 

приемов волейболиста. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

5 Волейбол. Совершенствование технике 

перемещений в сочетании с 

приемами мяча. Развитие 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 



координационных 

способностей, учебная игра 

волейбол 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

6 Волейбол. Совершенствование технике 

приемов и передач мяча. 

Укрепление всех групп мышц и 

систем организма, 

формирование осанки, учебная 

игра в волейбол. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

7 Волейбол. Стойки и передвижения 

игроков.  Передача мяча в 

парах, тройках.   Нижняя 

прямая  подача и нижний прием 

мяча. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

8 Волейбол. Стойки и передвижения 

игроков.  Передача мяча в 

парах, тройках.   Нижняя 

прямая  подача и нижний прием 

мяча. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

 9 Волейбол.   Верхняя передача мяча  через 

сетку.  Нижняя прямая подача 

на точность по зонам и нижний 

прием мяча. Ууебная  игра в 

волейбол. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом. 

П.: моделировать технику действий и 

приемов волейболиста. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

10 Волейбол. Верхняя передача мяча  через 

сетку.  Нижняя прямая подача 

на точность по зонам и нижний 

прием мяча. Ууебная  игра в 

волейбол. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

11 Волейбол. Обучение технике нападающего 

удара. Укрепление всех групп 

мышц и систем организма, 

формирование осанки, учебная 

игра в волейбол. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом. 

П.: моделировать технику действий и 

приемов волейболиста. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

12 Волейбол. Обучение технике нападающего 

удара. Укрепление всех групп 

мышц и систем организма, 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

 Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 



формирование осанки, учебная 

игра в волейбол. 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

13 Баскетбол  Как использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий. 

Описывать технику игровых 

приемов. 

 

 14 Баскетбол  Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока.  Передача мяча 

различными способами на 

месте. Бросок мяча  в 

движении. Быстрый прорыв.   

Развитие скоростных качеств. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно. 

 

15 Баскетбол Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока.  Передача мяча 

различными способами на 

месте. Бросок мяча  в 

движении. Быстрый прорыв.   

Развитие скоростных качеств. 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

16 Легкая атлетика Как демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания  мяча. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений. 

Описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений . 

 

17 Легкая атлетика   Совершенствование технике 

прыжка в длину с места. 

Метание мяча. Развитие 

скоростно – силовых качеств. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь регулировать нагрузку, 

следить за ЧСС самостоятельно 

 



18 Легкая атлетика  Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. 

Бег на выносливость.  

 Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

занимающихся 

 

 

 

19 Катание на 

коньках 

Как использовать передвижение 

на коньках  в организации 

активного отдыха . 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на коньках для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

Оказывать правила ухода за 

коньками.   

 

20 Катание на 

коньках 

Как правильно использовать 

технические действия для 

катания на коньках 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

 Осваивать технику 

передвижений на коньках 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

 

21 Лыжная 

подготовка 

Как правильно вести себя на 

занятии по лыжной подготовки. 

Температурный режим, одежда, 

обувь лыжника. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке занятий на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Внутренняя позиции школьника 

на основе положительного 

отношения к школе. 

 

22 Лыжная 

подготовка 

Совершенствование  

технике  попеременного и 

одновременного двухшажных 

ходов. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на лыжах. 

 



23 Лыжная 

подготовка 

Совершенствование технике 

подъем елочкой на  склоне 45˚ 

Как правильно выполнит 

технику спусков и преодолеть 

дистанцию 2 км. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

 Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

24 Катание на 

коньках 

Как использовать передвижение 

на коньках  в организации 

активного отдыха 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

занимающихся 

 

25 Катание на 

коньках 

Как правильно использовать 

технические действия для 

катания на коньках 

 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

Осваивать технику 

передвижений на коньках 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

 

26 Легкая атлетика Совершенствование  технике 

метания мяча. Как развить 

выносливость 

Р.: применять упражнения  малого мяча для 

развития физических качеств. 

П.: демонстрировать выполнение метания 

малого мяча. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения упражнений 

в метании малого мяча. 

Описывать технику метания мяча 

разными способами, и технику 

бега на выносливость осваивать 

их самостоятельно. 

 

27 Легкая атлетика Бег на выносливость. 

Как   совершенствовать технику 

передачи эстафетной палочки. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Описывать технику передачи 

эстафетной палочки и бега на 

выносливость. 

 

28 Легкая атлетика  Специальные беговые Р.: включать беговые упражнения в Описывать технику выполнения  



упражнения; развитие 

выносливости.  

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

беговых упражнений и технику 

прыжка в высоту. 

29 Легкая атлетика Как правильно выполнять 

стартовый разгон. Как развить 

выносливость.   

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Описывать технику выполнения 

беговых упражнений, осваивать 

ее самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

 30 Легкая атлетика  Совершенствование технике 

стартового разгона.  Бег по 

дистанции. Финиширование. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику выполнения 

беговых упражнений и технику 

прыжка в высоту. 

 

31 Баскетбол  Совершенствование технике  

передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок 

мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно. 

 

32 Баскетбол Совершенствование технике  

передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок 

мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

33 Баскетбол Передача мяча различными 

способами в движении с 

сопротивлением .Ведение мяча 

с сопротивлением.  Бросок мяча 

в прыжке со средней дистанции 

с сопротивлением. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий. 

Осуществлять судейство игры в 

баскетбол по упрощенным 

правилам. 

 



34 Баскетбол Передача мяча различными 

способами в движении с 

сопротивлением .Ведение мяча 

с сопротивлением.  Бросок мяча 

в прыжке со средней дистанции 

с сопротивлением. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно. 

 

35 Баскетбол  Совершенствование техники 

бросков в кольцо и финты. 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся (9 класс). 

 

№ 

П/п 

Тема Элементы содержания Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

  Дата проведения. 

   УУД  Личностные результаты  

 1 Вводное занятие Как осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.: обосновывать положительное влияние 

занятий внеурочной деятельности на 

укрепление здоровья. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения занятий о 

здоровом образе жизни. 

Формировать адекватную 

самооценку собственного 

здоровья 

 

2 Уроки здоровья:  «Моё здоровье в моих 

руках»: влияние 

окружающей среды на 

здоровье человека, 

чередование труда и 

отдыха, профилактика 

нарушений зрения и 

опорно-двигательного 

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.: определять назначение физкультурно  - 

оздоровительных занятий, их роль и значение 

в режиме дня. 

К.: .: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения занятий о 

здоровом образе жизни. 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

 



аппарата. 

3 Уроки здоровья: «Я в школе и дома»: социально 

одобряемые нормы и правила 

поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, 

гигиена одежды, правила 

хорошего тона. 

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.: руководствоваться правилами 

профилактики нарушения осанки и 

выполнять их. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения занятий о 

здоровом образе жизни. 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

 

 4 Волейбол. Совершенствование технике  

приема и передачи мяча. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом. 

П.: моделировать технику действий и 

приемов волейболиста. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

5 Волейбол. Совершенствование технике 

перемещений в сочетании с 

приемами мяча. Развитие 

координационных 

способностей, учебная игра 

волейбол 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

6 Волейбол. Совершенствование технике 

приемов и передач мяча. 

Укрепление всех групп мышц и 

систем организма, 

формирование осанки, учебная 

игра в волейбол. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

7 Волейбол. Стойки и передвижения 

игроков.  Передача мяча в 

парах, тройках.   Нижняя 

прямая  подача и нижний прием 

мяча. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

8 Волейбол. Стойки и передвижения 

игроков.  Передача мяча в 

парах, тройках.   Нижняя 

прямая  подача и нижний прием 

мяча. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

 9 Волейбол.   Верхняя передача мяча  через Р.: применять правила подбора одежды для Организовывать совместные  



сетку.  Нижняя прямая подача 

на точность по зонам и нижний 

прием мяча. Ууебная  игра в 

волейбол. 

занятий волейболом. 

П.: моделировать технику действий и 

приемов волейболиста. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

10 Волейбол. Верхняя передача мяча  через 

сетку.  Нижняя прямая подача 

на точность по зонам и нижний 

прием мяча. Ууебная  игра в 

волейбол. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

11 Волейбол. Обучение технике нападающего 

удара. Укрепление всех групп 

мышц и систем организма, 

формирование осанки, учебная 

игра в волейбол. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом. 

П.: моделировать технику действий и 

приемов волейболиста. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

12 Волейбол. Обучение технике нападающего 

удара. Укрепление всех групп 

мышц и систем организма, 

формирование осанки, учебная 

игра в волейбол. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками. 

 

13 Баскетбол  Как использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий. 

Описывать технику игровых 

приемов. 

 

 14 Баскетбол  Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока.  Передача мяча 

различными способами на 

месте. Бросок мяча  в 

движении. Быстрый прорыв.   

Развитие скоростных качеств. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно. 

 

15 Баскетбол Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока.  Передача мяча 

различными способами на 

месте. Бросок мяча  в 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 



движении. Быстрый прорыв.   

Развитие скоростных качеств. 

процессе совместного освоения технический 

действий 

16 Легкая атлетика Как демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания  мяча. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений. 

Описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений . 

 

17 Легкая атлетика   Совершенствование технике 

прыжка в длину с места. 

Метание мяча. Развитие 

скоростно – силовых качеств. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь регулировать нагрузку, 

следить за ЧСС самостоятельно 

 

18 Легкая атлетика  Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. 

Бег на выносливость.  

 Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

занимающихся 

 

 

 

19 Катание на 

коньках 

Как использовать передвижение 

на коньках  в организации 

активного отдыха . 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на коньках для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

Оказывать правила ухода за 

коньками.   

 

20 Катание на 

коньках 

Как правильно использовать 

технические действия для 

катания на коньках 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

 Осваивать технику 

передвижений на коньках 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

 



К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

21 Лыжная 

подготовка 

Как правильно вести себя на 

занятии по лыжной подготовки. 

Температурный режим, одежда, 

обувь лыжника. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке занятий на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Внутренняя позиции школьника 

на основе положительного 

отношения к школе. 

 

22 Лыжная 

подготовка 

Совершенствование  

технике  попеременного и 

одновременного двухшажных 

ходов. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на лыжах. 

 

23 Лыжная 

подготовка 

Совершенствование технике 

подъем елочкой на  склоне 45˚ 

Как правильно выполнит 

технику спусков и преодолеть 

дистанцию 2 км. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

 Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

24 Катание на 

коньках 

Как использовать передвижение 

на коньках  в организации 

активного отдыха 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

Формировать адекватную 

самооценку здоровья 

занимающихся 

 

25 Катание на 

коньках 

Как правильно использовать 

технические действия для 

катания на коньках 

 

Р.:  использовать передвижение на коньках в 

организации активного отдыха 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

Осваивать технику 

передвижений на коньках 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

 



процессе совместного освоения техники 

передвижения на коньках. 

26 Легкая атлетика Совершенствование  технике 

метания мяча. Как развить 

выносливость 

Р.: применять упражнения  малого мяча для 

развития физических качеств. 

П.: демонстрировать выполнение метания 

малого мяча. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения упражнений 

в метании малого мяча. 

Описывать технику метания мяча 

разными способами, и технику 

бега на выносливость осваивать 

их самостоятельно. 

 

27 Легкая атлетика Бег на выносливость. 

Как   совершенствовать технику 

передачи эстафетной палочки. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Описывать технику передачи 

эстафетной палочки и бега на 

выносливость. 

 

28 Легкая атлетика  Специальные беговые 

упражнения; развитие 

выносливости.  

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику выполнения 

беговых упражнений и технику 

прыжка в высоту. 

 

29 Легкая атлетика Как правильно выполнять 

стартовый разгон. Как развить 

выносливость.   

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Описывать технику выполнения 

беговых упражнений, осваивать 

ее самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

 30 Легкая атлетика  Совершенствование технике 

стартового разгона.  Бег по 

дистанции. Финиширование. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику выполнения 

беговых упражнений и технику 

прыжка в высоту. 

 

31 Баскетбол  Совершенствование технике  Р.: использовать игровые действия Осваивать технику игровых  



передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок 

мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. 

баскетбола для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

действий и приемов 

самостоятельно. 

32 Баскетбол Совершенствование технике  

передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок 

мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

33 Баскетбол Передача мяча различными 

способами в движении с 

сопротивлением .Ведение мяча 

с сопротивлением.  Бросок мяча 

в прыжке со средней дистанции 

с сопротивлением. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технический 

действий. 

Осуществлять судейство игры в 

баскетбол по упрощенным 

правилам. 

 

34 Баскетбол Передача мяча различными 

способами в движении с 

сопротивлением .Ведение мяча 

с сопротивлением.  Бросок мяча 

в прыжке со средней дистанции 

с сопротивлением. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Описание материально-технического обеспечения внеурочной деятельности. 

                      

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является состояние и перспективы обогащения материально-технической базы 

наглядными  пособиями, техническими средствами обучения, а также обеспечение и поддержка  состояния экологической комфортности среды школьных 

помещений, в которых дети проводят значительную часть дня. 

Для реализации программы необходима материально-техническая база: 

1. Учебные пособия:   

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы) плакаты, презентации: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», 

«Комплекс упражнений утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового образа жизни», «Этикет», «Правильная осанка», 

«Гимнастика для глаз», «Хорошие манеры»; схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных заболеваний и др.; 

 измерительные приборы: весы, часы. 

 

2. Спортивный инвентарь. 

 Баскетбольная площадка, щит, кольцо, баскетбольные мячи. 

 Комплект для катание на коньках (коньки, защита для колен),ледовый каток. Лыжная экипировка  (лыжи, палки, ботинки.) 

 Легкоатлетический инвентарь. (набивной мяч,  сантиметр для прыжка). Стадион. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной деятельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности. Позволит 

сформировать у обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет способствовать формированию  компетенций о социальной, 

психологической и соматической составляющей здоровье и уверенности в необходимости заботы о собственном здоровья. 
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