
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
курса внеурочной деятельности 

«Общая физическая подготовка» 

 

уровень основного общего образования 

5-9 кл 

спортивно-оздоровительного направления 

срок реализация – 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Приложение  

к образовательной программе основного  

общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 5» г. Черногорска 

Приказ от №230/1 от 26.08.2021 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности является частью основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» и состоит из следующих разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

3. Тематическое планирование 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
   
Личностные  результаты 

положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, накопление 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;  

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

проговаривать последовательность действий; 

уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь работать по 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

Познавательные УУД 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД 

умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 

других; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

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

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

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 
 

Общая характеристика программы курса 

Актуальность данной программы заключается в укреплении здоровья, повышении 

физической подготовленности и работоспособности, воспитании гармонично развитого человека. 

Систематические занятия физической культурой и спортом расширяют границы функциональных 

возможностей организма человека. 

Цель курса: формирование у учащихся   основ здорового образа жизни, развитие интереса и 



творческой самостоятельности. 

Задачи курса: 

–укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

–совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 –формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли 

в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

–развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

–обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Виды:  

внеурочная деятельность организована по видам: 

- игровая;  

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

Форма: кружок. 

 

3. Тематическое планирование 
5 класс 

 

№ Наименование раздела, темы 
Количество 

часов 

1.Знания об игре баскетбол (2ч) 

1.1 Стойка игрока. Остановка в шаге. Правила игры в баскетбол. Т.Б. 1 

1.2 Стойка игрока. Перемещение в стойке. Правила игры в баскетбол 1 

2. Освоение ловли и передача мяча (4ч) 

2.1 Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

 Игра  «Мяч капитану»   

1 

2.2 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте.   Игра   «Передай 

- садись»    

1 

2.3 Ловля и передача мяча.  Перемещения. Игра.  1 

2.4 Ловля и передача мяча без сопротивления защитника.  1 

3. Освоение техники ведения мяча (4ч) 

3.1 Ведение мяча в высокой и средней стойке. Игра по упрощенным 

правилам   

1 

3.2 Ведение мяча с изменением направления. Игра. 1 

3.3 Ведение мяча  правой и левой между предметами. Игра. 1 

3.4 Ведение мяча в высокой, средней, низкой стойке. Игра 1 

4. Овладение техники бросков мяча (4ч) 

4.1 Броски одной и двумя руками с места Передача мяча. 1 

4.2 Броски одной и двумя руками в движении без сопротивления 

защитника.  

1 

4.3 Бросок мяча в кольцо.. Эстафеты с мячом  1 

4.4 Штрафной бросок. Ведение мяча. 1 

5. Сочетание приемов (3ч) 

5.1 Сочетание приемов ведения, передачи, бросков. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

5.2 Сочетание приемов ведения, передачи, бросков.  1 

5.3 Сочетание приемов ведения, передачи, бросков.  1 

6. Освоение индивидуальной техники защиты (3ч) 

6.1 Вырывание и выбивание мяча. Перемещение в стойке. Эстафеты с 

мячом. 

1 

6.2  Перемещение в стойке. Эстафеты с мячом. 1 

6.3 Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 1 



7. Закрепление техники владения мячом (6ч) 

7.1 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 

7.2 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.   1 

7.3 Тактика свободного нападения.  1 

7.4 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 

7.5 Тактика свободного нападения. 1 

7.6 Тактика свободного нападения. 1 

8. Овладение игрой (9ч) 

8.1 Ведение мяча в высокой, средней, низкой стойке. Учебная игра. 1 

8.2 Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра. 1 

8.3 Быстрый прорыв   Учебная игра. 1 

8.4 Вырывание и выбивание мяча. Перемещение в стойке. Учебная игра. 1 

8.5 Броски одной и двумя руками с места (после ведения). Учебная игра. 1 

8.6 Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра. 1 

8.7 Позиционное нападение. Бросок в кольцо. 1 

8.8 Позиционное нападение. Быстрый прорыв  Учебная игра 1 

ИТОГО:  34 

 

 

 



Тематическое планирование 
 6 класс 

 

№ Наименование раздела, темы 
Количество 

часов 

1.Знания об игре баскетбол (2ч) 

1.1 Стойка игрока. Остановка в шаге. Правила игры в баскетбол. Т.Б. 1 

1.2 Стойка игрока. Перемещение в стойке. Правила игры в баскетбол 1 

2. Освоение ловли и передача мяча (4ч) 

2.1 Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

 Игра  «Мяч капитану»   

1 

2.2 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте.   Игра   «Передай 

- садись»    

1 

2.3 Ловля и передача мяча.  Перемещения. Игра.  1 

2.4 Ловля и передача мяча без сопротивления защитника.  1 

3. Освоение техники ведения мяча (4ч) 

3.1 Ведение мяча в высокой и средней стойке. Игра по упрощенным 

правилам   

1 

3.2 Ведение мяча с изменением направления. Игра. 1 

3.3 Ведение мяча  правой и левой между предметами. Игра. 1 

3.4 Ведение мяча в высокой, средней, низкой стойке. Игра 1 

4. Овладение техники бросков мяча (4ч) 

4.1 Броски одной и двумя руками с места Передача мяча. 1 

4.2 Броски одной и двумя руками в движении без сопротивления 

защитника.  

1 

4.3 Бросок мяча в кольцо.. Эстафеты с мячом  1 

4.4 Штрафной бросок. Ведение мяча. 1 

5. Сочетание приемов (3ч) 

5.1 Сочетание приемов ведения, передачи, бросков. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

5.2 Сочетание приемов ведения, передачи, бросков.  1 

5.3 Сочетание приемов ведения, передачи, бросков.  1 

6. Освоение индивидуальной техники защиты (3ч) 

6.1 Вырывание и выбивание мяча. Перемещение в стойке. Эстафеты с 

мячом. 

1 

6.2  Перемещение в стойке. Эстафеты с мячом. 1 

6.3 Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 1 

7. Закрепление техники владения мячом (6ч) 

7.1 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 

7.2 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.   1 

7.3 Тактика свободного нападения.  1 

7.4 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 

7.5 Тактика свободного нападения. 1 

7.6 Тактика свободного нападения. 1 

8. Овладение игрой (9ч) 

8.1 Ведение мяча в высокой, средней, низкой стойке. Учебная игра. 1 

8.2 Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра. 1 

8.3 Быстрый прорыв   Учебная игра. 1 

8.4 Вырывание и выбивание мяча. Перемещение в стойке. Учебная игра. 1 

8.5 Броски одной и двумя руками с места (после ведения). Учебная игра. 1 

8.6 Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра. 1 

8.7 Позиционное нападение. Бросок в кольцо. 1 

8.8 Позиционное нападение. Быстрый прорыв  Учебная игра 1 

ИТОГО:  34 



 

 

Тематическое планирование 
 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1. Общая физическая подготовка (5ч) 

1.1 Общеразвивающие упражнения 1 

1.2 Подвижные игры 1 

1.3 Эстафеты 1 

1.4  Полосы препятствий 1 

1.5 Акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты) 

1 

2. Специальная физическая подготовка (4ч) 

2.1 Упражнения для развития быстроты движений 

баскетболиста 

 

1 

2.2 Упражнения для развития специальной выносливости 

баскетболиста 

1 

2.3 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

баскетболиста 

1 

2.4 Упражнения для развития ловкости баскетболиста 

 

1 

3. Упражнения без мяча (11ч) 

3.1 Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением 

на одну ногу 

1 

3.2 Передвижение приставными шагами правым (левым) 

боком (с разной скоростью; 

в одном и в разных направлениях) 

1 

3.3 Передвижение правым – левым боком 1 

3.4 Передвижение в стойке баскетболиста 1 

3.5 Остановка прыжком после ускорения 1 

3.6 Остановка в один шаг после ускорения 1 

3.7 Остановка в два шага после ускорения 1 

3.8 Повороты на месте 1 

3.9 Повороты в движении 1 

3.10 Имитация защитных действий против игрока 

нападения 

1 

3.11 Имитация действий атаки против игрока защиты 1 

4. Ведение мяча (5ч) 

4.1 На месте 1 

4.2 В движении шагом 1 

4.3 В движении бегом 1 

4.4 Правой и левой рукой поочередно на месте 1 

4.5 Правой и левой рукой поочередно в движении 1 

5. Броски мяча (9ч) 

5.1 Одной рукой в баскетбольный щит с места 1 

5.2 Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места 1 

5.3 Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с 

места 

1 

5.4 Одной рукой в баскетбольную корзину с места 1 



 

5.5 В прыжке одной рукой с места 1 

5.6 Штрафной 1 

5.7 Вырывание мяча 1 

5.8 Перехват мяча 1 

5.9 Командные действия в нападении и защите 1 

ИТОГО: 34 



Тематическое планирование 
 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1. Общая физическая подготовка (5ч) 

1.1 Общеразвивающие упражнения 1 

1.2 Подвижные игры 1 

1.3 Эстафеты 1 

1.4  Полосы препятствий 1 

1.5 Акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты) 

1 

2. Специальная физическая подготовка (4ч) 

2.1 Упражнения для развития быстроты движений 

баскетболиста 

 

1 

2.2 Упражнения для развития специальной выносливости 

баскетболиста 

1 

2.3 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

баскетболиста 

1 

2.4 Упражнения для развития ловкости баскетболиста 

 

1 

3. Упражнения без мяча (11ч) 

3.1 Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением 

на одну ногу 

1 

3.2 Передвижение приставными шагами правым (левым) 

боком (с разной скоростью; 

в одном и в разных направлениях) 

1 

3.3 Передвижение правым – левым боком 1 

3.4 Передвижение в стойке баскетболиста 1 

3.5 Остановка прыжком после ускорения 1 

3.6 Остановка в один шаг после ускорения 1 

3.7 Остановка в два шага после ускорения 1 

3.8 Повороты на месте 1 

3.9 Повороты в движении 1 

3.10 Имитация защитных действий против игрока 

нападения 

1 

3.11 Имитация действий атаки против игрока защиты 1 

4. Ведение мяча (5ч) 

4.1 На месте 1 

4.2 В движении шагом 1 

4.3 В движении бегом 1 

4.4 Правой и левой рукой поочередно на месте 1 

4.5 Правой и левой рукой поочередно в движении 1 

5. Броски мяча (9ч) 

5.1 Одной рукой в баскетбольный щит с места 1 

5.2 Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места 1 

5.3 Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с 

места 

1 

5.4 Одной рукой в баскетбольную корзину с места 1 

5.5 В прыжке одной рукой с места 1 



 

5.6 Штрафной 1 

5.7 Вырывание мяча 1 

5.8 Перехват мяча 1 

5.9 Командные действия в нападении и защите 1 

ИТОГО: 34 



Тематическое планирование 
 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1. Общая физическая подготовка (5ч) 

1.1 Общеразвивающие упражнения 1 

1.2 Подвижные игры 1 

1.3 Эстафеты 1 

1.4  Полосы препятствий 1 

1.5 Акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты) 

1 

2. Специальная физическая подготовка (4ч) 

2.1 Упражнения для развития быстроты движений 

баскетболиста 

 

1 

2.2 Упражнения для развития специальной выносливости 

баскетболиста 

1 

2.3 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

баскетболиста 

1 

2.4 Упражнения для развития ловкости баскетболиста 

 

1 

3. Упражнения без мяча (11ч) 

3.1 Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением 

на одну ногу 

1 

3.2 Передвижение приставными шагами правым (левым) 

боком (с разной скоростью; 

в одном и в разных направлениях) 

1 

3.3 Передвижение правым – левым боком 1 

3.4 Передвижение в стойке баскетболиста 1 

3.5 Остановка прыжком после ускорения 1 

3.6 Остановка в один шаг после ускорения 1 

3.7 Остановка в два шага после ускорения 1 

3.8 Повороты на месте 1 

3.9 Повороты в движении 1 

3.10 Имитация защитных действий против игрока 

нападения 

1 

3.11 Имитация действий атаки против игрока защиты 1 

4. Ведение мяча (5ч) 

4.1 На месте 1 

4.2 В движении шагом 1 

4.3 В движении бегом 1 

4.4 Правой и левой рукой поочередно на месте 1 

4.5 Правой и левой рукой поочередно в движении 1 

5. Броски мяча (9ч) 

5.1 Одной рукой в баскетбольный щит с места 1 

5.2 Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места 1 

5.3 Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с 

места 

1 

5.4 Одной рукой в баскетбольную корзину с места 1 

5.5 В прыжке одной рукой с места 1 



 

 

 

 

5.6 Штрафной 1 

5.7 Вырывание мяча 1 

5.8 Перехват мяча 1 

5.9 Командные действия в нападении и защите 1 

ИТОГО: 34 
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