
Аннотация  

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 «Гандбол». 

 Курс внеурочной деятельности «Гандбол» спортивно-оздоровительного 

направления предметная область «Физическая культура». Рабочая программа курса 

«Гандбол» составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения на основе примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая 

культура» (модуль 4 «Гандбол»). 

Цель: формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств вида спорта «гандбол».  

Задачи: 

- всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

– укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение безопасности на занятиях по Программе; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола в 

частности; 

- формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

- формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его 

самореализации; 
– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами вида спорта «гандбол»; 
– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

- развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

- выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Технологии вида спорта «гандбол» позволяют успешно решать весь комплекс 

вышеперечисленных задач, являясь действенным средством укрепления здоровья детей и 

подростков в школе, подготовки обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и подготовки 

юношей к службе в Вооруженных Силах страны, формируют навыки собственной 

безопасности в экстремальных ситуациях современного мегаполиса. 

Программа курса предназначена для учащихся 5 – 9 классов. 

Освоение курса рассчитано на 5 лет обучения, всего 175 часов, 35 часов в год, 

занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу. 
 


