
Аннотация  
 к рабочей программе  

по внеурочной деятельности 

«Спортивная игротека» 

для 5 г класса 

 
     Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

      Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

      Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 

- требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного 

общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Закона «Об образовании»; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

- примерной программы основного общего образования; 

- приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

 

Место учебного курса в учебном плане. 

 

       Курс «Спортивная игротека» изучается с 5 по 11 класс из расчёта 1 ч в неделю:  

 

 
Задачи программы: 

- Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

- Реализация методологической и методической основы ФГОС – организация учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

- Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы умения 

учиться. 

 
    Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха.  

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 
направлен на решение следующих задач:  

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 
ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 



ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости);  

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах;  

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время;  

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи;  

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности;   

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.  

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

 

 

1. В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся    1-11 классов». Волгоград: Учитель, 2012. 

 

2. М.Я. Виленский «Физическая культура» 5-7 классы. М.:Просвещение, 2008. 

 

3. Физическая культура в школе. Научно-педагогический аспект. Книга для педагога. 

– Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

 

4. Г.И. Погадаев. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: Физкультура 

и спорт, 2000. 

 

5. С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев. Мини-футбол в школе. – М.: Советский спорт, 2000. 

 

6. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Физическая культура. Упражнения и игры с 

мячами: Метод. пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. 

 

7. Г.А. Баландин. Урок физкультуры в современной школе: Метод. рекомендации для 

учителей. Вып.4. Спортивная гимнастика. – М.: Советский спорт, 2005. 

 

8. Волейбол. – М.: Астрель; АСТ, 2010. 

 

9. Обучение технике игры в волейбол и её совершенствование. Метод. пособие. – М.: 

ЧЕЛОВЕК, Олимпия, 2007. 
 

 

  


