
Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного  

направления «В мире спорта» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный го¬сударственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Цель внеурочной деятельности  спортивно-оздоровительного  

направления «В мире спорта» представлена двумя блоками: 

1) воспитывать: 

 нравственное и эмоционально-ценностное позитивное отношение к 

своему здоровью, к физкультурно-оздоровительной деятельности, к 

окружающему миру; 

 стремление к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, 

общению, сотрудничеству, самоопределению; 

 интерес к возможностям своего организма, к физической культуре и 

спорту, к профессиональному мастерству и технологиям 

самосовершенствования духа и тела. 

2) развивать:  

 интерес и потребность учащихся в саморазвитии и самореализации 

посредством внеурочной физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни и отказу от вредных 

привычек;  

 способность моделировать индивидуальный образовательно-

оздоровительный маршрут; 

 креативные способности поисково-исследовательской направленности 

в приобретении опыта индивидуальной и коллективной физкультурной 

деятельности; 

 жизнеспособную личность с высоким уровнем адаптационных 

возможностей организма. 

Для реализации поставленных целей решается ряд задач по обучению 

учащихся: 



 способам самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

 правилам безопасности, сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

при выполнении физических упражнений;  

 методам наблюдения и контроля за своим физическим развитием, 

индивидуальной физической подготовленностью, режимом физической 

нагрузки. 

При составлении рабочей программы учитывался принцип поэтапного 

развития детей и теория построения движений В. В. Давыдов, Н. А. Бернштейн. 

Занятия могут проводиться в разновозрастных группах детей и 

подростков, девочек и мальчиков в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Расписание занятий составляется с учетом пожеланий детей и родителей, 

материально-технической базой школы, погодно-климатическими 

особенностями Крайнего Севера, а так же в соответствии с Планом спортивно-

массовых мероприятий Мурманской области и муниципального образования 

город Кировск.      

 

Место программы в учебном плане 

 Программа  внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного  

направления «В мире спорта» предназначена для учащихся 5-7 классов, 

рассчитана на три года реализации (102 часа) по 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 


