
 Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных организаций 

объединяет все виды деятельности школьников, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитание и социализации. 

  Согласно учебному плану школы организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательных отношений в школе. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, используется по желанию родителей (законных 

представителей) и учащихся. В учебном плане в числе основных 

направлений внеурочной деятельности выделено спортивно-оздоровительное 

направление. 

Рабочая программа по спортивно-оздоровительному направлению 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» предназначена для организации и реализации 

внеурочной деятельности в школе по физическому воспитанию.  В процессе 

обучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, приобщение к здоровому образу жизни, 

приобретению привычки заниматься физическим трудом. Занятия спортом 

дисциплинируют, воспитывают чувства коллективизма, волю, 

целеустремлённость. 

Рабочая программа органично вписывается в сложившуюся систему 

физического воспитания в школе. Благодаря этому учащиеся смогут более 

плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие рабочую 

программу, смогут участвовать в соревнованиях по различным спортивным 

играм: баскетболу, волейболу, футболу. Практическое выполнение рабочей 

программы предполагает выполнение учащимися конкретных видов УУД: 

контрольных или проверочных работ (включая тесты, графические 

проверочные работы). В рабочей программе учитывается взаимосвязь 



репродуктивной и проблемной формы обучения, коллективной и 

самостоятельной работы.  Особое место в овладении данным курсом 

отводится практической работе. При изучении курса для учащихся 

предусмотрены большие возможности для самостоятельной работы. 

Спортивные игры направлены на всестороннее физическое  развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально – волевых качеств. Рабочая программа 

предусматривает подготовку к реализации норм ГТО (Готов к Труду и 

Обороне). 

     Цель рабочей программы: содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие,  оптимальный уровень двигательных 

способностей. Углублённое изучение спортивных игр. 

    Основными задачами рабочей программы являются: 

- укрепление здоровья; 

- содействие правильному физическому развитию; 

- приобретение необходимых теоретических знаний; 

- овладение основными приёмами техники и тактики игр; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

- привитие учащимся организаторских навыков; 

 - повышение специальной, физической, тактической подготовки 

школьников к спортивным играм. 

Рабочая программа адресована учащимся 5-9 классов. 


