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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончанию изучения курса внеурочной деятельности «В мире спорта» 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

•   формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

•   формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

•   развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

•  развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 
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 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения 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). 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно выполнять акробатические упражнения; 

- запомнить последовательность упражнений в акробатической комбинации; 

- владеть своим телом; 

- легко выполнять упражнения; 

- научиться чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений. 

Учащиеся должны знать: 

– об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и 

спорта; 

– о способах и особенностях движений, передвижений; 

– о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

– об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

– о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

Учащиеся должны получить опыт: 

- взаимодействия с ровесниками; 

- ставить цель и добиваться результата; 

- участия в соревнованиях. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретические основы(18 часов) 

Физическая культура и спорт. История возникновения основных спортивных 

игр. Достижения российских спортсменов. Достижения спортсменов 

Мурманской области. Достижения спортсменов города и школы. Принципы 

Олимпизма. Олимпийская символика. 

Гигиена, предупреждение травматизма Личная гигиена. Двигательный режим 

школьников-подростков. Гигиенические требования к занятиям по видам 

спорта. Оздоровительное и закаливающее влияние естественных факторов 

природы (солнце, воздух и вода) и физических упражнений. Страховка и 

самостраховка при выполнении физических упражнений. 

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь  

Изучение положения о региональном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные состязания» и 
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«Президентские спортивные игры». В 6 и 7 классах данные положения могут 

быть заменены на другие положения о проведении региональных соревнований 

школьников. 

Физическое совершенствование (84 часа): 

Легкая атлетика Совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях. Прикладные упражнения с использованием 

простейших способов ориентирования. Преодоление полосы препятствий с 

использованием способов метания и переноски пострадавшего. 

Гимнастика Совершенствование техники в соревновательных упражнениях и 

индивидуально подобранных спортивных комбинациях. Строевые упражнения 

на месте и в движении. 

 Плавание Совершенствование индивидуальной техники одного из способов 

плавания. Прикладные способы плавания. Спасение утопающего на воде. 

Оказание первой помощи при утоплении. 

 Настольный теннис Совершенствование командно-тактических действий в 

играх. Развитие психических процессов – память, внимание, оперативное 

мышление. 

 Лыжная подготовка  Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на 

лыжах. Преодоление препятствий на лыжах. Транспортировка пострадавшего 

на волокушах. Преодоление лавиноопасного склона на лыжах. Поиск 

пострадавшего в лавине.  

 Шахматы, шашки  Совершенствование командно-тактических действий в 

играх. Развитие психических процессов – память, внимание, оперативное 

мышление. 

Спортивные и подвижные игры. Совершенствование технических приемов по 

видам спорта. Совершенствование командно-тактических действий в 

спортивных играх. Развитие психических процессов – скорость реакции, 

память, внимание, оперативное мышление.  

Национальные виды спорта Совершенствование техники прыжковых 

упражнений, техники метания. Изучение техники постройки ветрозащитной 

стенки и иглу. 

В процессе реализации программы предусматривается использование 

следующих видов деятельности:  

- игровая; 

- соревновательная;  

- познавательная; 

- оздоровительно-спортивная. 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях со 

школьниками спортивных упражнений различной направленности, что будет 

способствовать повышению эмоциональности занятий и, как следствие, их 

эффективности. В качестве спортивных упражнений используются наиболее 

доступные упражнения оздоровительных  гимнастик, акробатические 

упражнения и их комбинации; легкоатлетические упражнения и упражнения на 

развитие физических качеств; основные двигательные умения и навыки в таких 
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видах спорта как плавание, настольный теннис, лыжная подготовка, шахматы, 

шашки, футбол, баскетбол, волейбол, другие спортивные и подвижные игры. 

Большое значение отводится национальным видам спорта таким как: прыжки 

через нарты, тройной саамский прыжок, метание аркана на хорей.  

Подведение итогов осуществляется в процессе школьных, 

муниципальных и региональных соревнований, спортивных игр, в период 

проведения школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные состязания» и «Президентские 

спортивные игры». 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Всего часов 

по разделу 

Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 

1 Теоретические 

основы 

18 часов 6 6 6 

1.1 Физическая 

культура и спорт 

6 часов  2 2 2 

1.2 Гигиена, 

предупреждение 

травматизма  

6 часов 2 2 2 

1.3 Правила 

соревнований, места 

занятий, 

оборудование, 

инвентарь  

6 часов 2 2 2 

2 Физическое 

совершенствование  

84 часа 28 28 28 

2.1 Легкая атлетика 21 час 7 7 7 

2.2 Гимнастика 9 часов 3 3 3 

2.3 Плавание 6 часов 2 2 2 

2.4 Настольный теннис 6 часов 2 2 2 

2.5 Лыжная подготовка 9 часов 3 3 3 

2.6 Шахматы, шашки 3 часа 1 1 1 

2.7 Спортивные и 

подвижные игры 

21час 7 7 7 

2.8 Национальные виды 

спорта 

9 часов 3 3 3 

ИТОГО  102 часа 34 34 34 

 

 


