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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным  образовательным стандартом основного  общего 

образования.Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивный марафон» 

направлена на достижение занимающихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание  
формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

2. Патриотическое воспитание 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами 

выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 

спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения;  
 

3. Духовно-нравственное воспитание  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и 

досуга 

 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов,  

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

5. Физического воспитание, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия  

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 

реальной жизни; стремление к физическому совершенствованию, 

формированию  культуры  движения  и  телосложения,  самовыражению 

в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 

спортом на основе научных представлений о закономерностях 



физического развития и физической подготовленности с учётом 

самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека; 

6. Трудовое воспитание 
коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей;  

7. Экологическое воспитание  
экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета;  

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  

8. Ценности научного познания  

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе различных видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

курса. Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать 



ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты 
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-

ального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей ос-

новных систем организма. 

 

 

II. Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

7 класс 

Название темы, раздела Форма организации Вид деятельности  

Раздел 1. Сила 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине и низкой 

перекладине.  Подтягивание из 

виса на высокой перекладине 

выполняется из ИП: вис хватом 

сверху, кисти рук на ширине 

плеч, руки, туловище и ноги 

выпрямлены, ноги не касаются 

пола, ступни вместе. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу. Выполнение 

Практические занятия: 
Инструктаж по технике 

безопасности  
 

Познавательная 

деятельность: 

Соблюдение техники 

безопасности на занятиях  

Игровая: элементы 

соревнования 

.   



сгибания и разгибания рук в 

упоре лежа на полу, может 

проводиться с применением 

«контактной платформы», либо 

без нее. 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

Раздел 2. 

Прикладная  физическая  

подготовка.   

Упражнения  для  развития  

общей  выносливости. 

Тренировка  в  преодолении 

полосы  препятствий  по  

элементам. Прыжки через 

барьеры. 

Силовая  подготовка.( канат) 

Упражнения  для  развития  силы  

мышц. 

Ускорение до конусов. 

Прохождение дистанции по-

пластунски под скамейкой и 

перепрыгиванием через барьер 

 

Практические занятия, 

соревнование 

 

Игровая деятельность: 
передача эстафеты 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

7 класс 

№п

\п 

Наименование разделов и 

тем 

Количест

во часов 

теория практика Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

ЭОР, 

ЦОР 

 Раздел 1 Сила 16  16   

1 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине. 

4  4  3, 6,5,8 1-9, 

2 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу. 

4  4 3, 6,5,8 1-9, 

3 Поднимание тела из 

положения лежа на спине наолу 

4  4 3, 6,5,8 1-9 

4  Прыжок в длину  с места 

толчком двумя ногамногами 

4  4 3, 6,5,8 1-9, 



 Раздел 2. Прикладная  

физическая  подготовка 

18  18   

5 Упражнения  для  развития  

общей  выносливости. 

6  6  1.2,3, 

6,5,8 

1-9, 

6 Тренировка  в  преодолении 

полосы  препятствий  по  

элементам 

6  6 3, 6,5,8 1-9, 

7 Упражнения  для  развития  

общей  выносливости. 

6  6 3, 6,5,8 1-9, 

 Итого: 34  34 

 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

для  учреждений общего и начального профессионального образования. 

        http://school-collection.edu.ru 

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет 

«Физическая культура».http://www.openclass.ru 

3. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

4. Образовательные сайты для учителей физической 

культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5. Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

      http://spo.1september.ru/urok/ 

6.Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

7.  Раздел: Физическая культура и спорт   Сайт  Rus.Edu-

  http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html 

 8..История олимпийского образования [Электронный ресурс] / Библиотека 

Государственного музея спорта; - Режим доступа 

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympic-movement / свободный. 
 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html
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