


 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

рабочими программами «Физическая культура. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1-4 классы», «Физическая культура. Предметная линия учебников  

м.Я. Виленского, В.И. Ляха. 1-4 классы», «Физическая культура. Предметная 

линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы» и положением о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Актуальность данной программы определяется необходимостью 

достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями 

современных нормативных документов, определяющих деятельность 

педагога в рамках предмета «Физическая культура». В соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения  целью физического воспитания 

учащихся общеобразовательных школ является содействие всестороннему 

физическому развитию личности ребенка посредством обеспечения его 

необходимым уровнем общего физического образования и общей 

физической подготовленности. В основе физического воспитания 

школьников лежит формирование физической культуры личности, которая 

достигается сочетанием следующих форм обучения – урок физической 

культуры и внеурочные занятия для учащихся. Физическое воспитание 

направлено на формирование мотивации и потребности в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, в овладении основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, в разносторонней физической 

подготовленности занимающихся.  

 

Программа предусматривает ориентацию реализующих её учителей 

физической культуры на следующие цели:  



Внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания 

школьников; 

Повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничного и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности. 

В процессе реализации программы предполагается решение 

следующих задач: 

Создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, 

мотивирование к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

Углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных 

умений и навыков, приобретённых на уроках физической культуры; 

Развитие основных физических способностей (качеств) и повышение 

функциональных возможностей организма; 

Обогащение двигательного опыта учащихся физическими 

упражнениями с общеразвивающей и прикладной направленностью, 

техническими действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

Формирование умений максимально проявлять физические 

способности при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

Формирование у детей осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни. 

 

Программа разрабатывается с учётом следующих принципов: 

Принцип комплексности, предусматривающий тесную взаимосвязь 

всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы, 

педагогического и медицинского контроля); 

Принцип преемственности, определяющий последовательность 

изложения программного материала и соответствие его требованиям 

комплекса ГТО, чтобы обеспечить в учебно-тренировочном процессе 



преемственность задач, средств и методов подготовки, объёмов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и 

технической подготовленности; 

Принцип вариативности, предусматривающий в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащегося вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определённой 

педагогической задачи. 

 

Программа ориентирована на возрастную группу школьников 3 

ступени 5-6 классов согласно Положению о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и имеет общий объём 36 

часов. Режим занятий 1 раз в неделю по 1 ч. 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях 

физических упражнений общеразвивающей и прикладной направленности, 

подвижных игр и эстафет, что способствует эмоциональности занятий и, как 

следствие, повышает их эффективность. Повышение мотивации школьников 

к занятиям по программе комплекса ГТО способствует и участие в 

контрольных прикидках, соревнованиях по общей физической подготовке, 

физкультурных праздниках и т.п.  

К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются школьники, 

относящиеся к основой группе здоровья, на основании результатом 

диспансеризации или медицинского осмотра.  Школьники относящиеся к 

подготовительной группе здоровья, могут участвовать в сдаче норм ГТО 

избирательно, в соответствии с ограничениями по состоянию здоровья, на 

основании справки терапевта, в которой указывается диагноз и 

противопоказания к тому или иному виду двигательных действий. К особой 

группе относятся школьники специальной медицинской группы. Их участие 

в сдаче норм ГТО ограничивается физическими упражнениями малой 

интенсивности, основной акцент делается на разделы знаний и слагаемые 



здорового образа жизни. 

 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях 

физических упражнений общеразвивающей и прикладной направленности, 

подвижных игр и эстафет, что способствует эмоциональности занятий и, как 

следствие, повышает их эффективность. Повышению мотивации школьников 

к занятиям по программе комплекса ГТО способствует и участие в 

контрольных прикидках, соревнованиях по общей физической подготовке, 

физкультурных праздниках и т. п. 

К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются школьники, 

относящиеся к основной группе здоровья, на основании результатов 

диспансеризации или медицинского осмотра. Школьники, относящиеся к 

подготовительной группе здоровья, могут участвовать в сдаче норм и 

требований комплекса ГТО избирательно, в соответствии с ограничениями 

по состоянию здоровья, на основании справки терапевта, в которой 

указывается диагноз и противопоказания к тому или иному виду 

двигательных действий. К особой группе относятся школьники специальной 

медицинской группы. Их участие в сдаче норм ГТО ограничивается 

физическими упражнениями малой интенсивности, основной акцент делается 

на разделы знаний и слагаемые здорового образа жизни. 

 

2. Тематическое планирование и содержание деятельности 

3-я ступень                  Возрастная группа 11—12 лет (5—6 классы) 

Тематический план 

№ 

п/п 

Разделы и темы занятий 

Раздел 1. Основы знаний 

1 Комплекс ГТО в общеобразовательной организации 

2 Туризм как средство физического воспитания школьников 

3 Первая помощь во время занятий физическими упражнениями и в 

пешем туристском походе 



Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей 

4 Бег на 60 м 

5 Бег на 1,5 (2) км 

6 Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) 

7 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки) 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 

9 Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 

10 Прыжок в длину с разбега 

11 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

12 Метание мяча 150 г на дальность 

13 Бег на лыжах 

14 Стрельба из пневматической винтовки 

15 Туристский поход с проверкой туристских навыков 

Раздел 3. Спортивные мероприятия  

17 «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

18 «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!» 

19 Общешкольные лично-командные соревнования по стрельбе, 

посвящённые Дню защитника Отечества, Дню Победы 

20 «Мы готовы к ГТО!» 
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Примерное содержание занятий 

Раздел 1. Основы знаний (3 ч) 

Вводное занятие (1 ч). Комплекс ГТО в общеобразовательной орга-

низации: понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом вос-

питании детей школьного возраста. Виды испытаний (тестов) 3-й ступени 

комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс будущих занятий, форм и 

направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время. 

Занятие образовательно-познавательной направленности (1 ч). Влияние 

занятий туризмом на здоровье человека. Значение туризма для формирования 

жизненно важных умений и навыков. Туризм в комплексе ГТО. Организация 

и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности 

и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Занятие образовательно-познавательной направленности (1 ч). Ха-

рактеристика типовых травм, причины их возникновения, первая помощь при 

травмах во время занятий физическими упражнениями и в пешем туристском 

походе. 

Личностные результаты 

- сформироватьпонимание о двигательных качествах и их значимости 

для самосовершенствования; 

- сформировать 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; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за 

свои поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 - сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 - определять общую цель и путь её достижения; уметь договариваться 

о распределении  

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

  - сформировать первоначальное представление о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, о её позитивном 

влиянии на развитие организма; 

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

- сформировать навык систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей (126 ч) 

Бег на 60 м (6 ч). Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на 

частоту движений: на месте, с продвижением вперёд. Бег с ускорением 30—

40 м. Высокий старт 5—10 м. Низкий старт, принятие стартовых положений 

по командам «На старт!», «Внимание!», выполнение команды «Марш!». Бег с 

низкого старта по сигналу. Бег 10, 20, 30 м с хода (с предварительного 

разгона 8—10 м) на время. Бег на результат 60 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: 

«Вызов номеров», «Бегуны и пятнашки» (дистанция 30 м), «Встречная 

эстафета» (расстояние 20—25 м), «Линейная эстафета» (расстояние до 

поворотной стойки, конуса 25—30 м). 

Бег на 1,5 (2) км (8 ч). Повторный бег на 200 м (время пробегания 
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дистанции 60—65 с). Бег с постепенным увеличением отрезков дистанции и 

уменьшением отрезков ходьбы: бег 300 м — ходьба 200 м — бег 350 м — 

ходьба 150 м — бег 400 м — ходьба 100 м. Повторный бег с равномерной 

скоростью 4—5 мин (ЧСС 150—160 уд./мин). Бег 1500 м «по раскладке» (по 

специально рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков 

дистанции) согласно нормативным требованиям комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) (6 ч). 

Подтягивание из виса стоя на перекладине, гриф на уровне головы, 

хват снизу (высоту перекладины постепенно увеличивать). Подтягивание на 

перекладине из виса с помощью рук. Прыжком вис на согнутых .руках на 

перекладине. Подтягивание с прыжка. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату без помощи 

ног. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки) (6 ч). 

Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. 

Подтягивание на низкой перекладине: из виса сидя; из виса лёжа, прямые 

ноги на гимнастической скамейке; из виса лёжа хватом снизу; хватом сверху. 

Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (6 ч). Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных скамейках, рас-

ставленных немного шире плеч. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 

ноги на повышенной опоре (скамейке), руки на полу. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа с отягощением на плечах, спине. Упражнения с гантелями 

для развития силы мышц рук. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу (6 ч). 

Разгибание ног из упора присев, не отрывая рук от пола. Наклоны вперёд, 

притягивая туловище к ногам с помощью рук. Наклоны вперёд из положения 

сидя, ноги прямые, в руках гимнастическая палка. 

Прыжок в длину с разбега (10 ч). Имитация отталкивания через шаг в 

ходьбе. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» через препятствие 
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(натянутая резиновая лента) высотой 30—40 см, установленное на 

расстоянии 1—1,5 м от места отталкивания. Прыжки в длину с 8—10 шагов 

разбега с приземлением в обозначенную зону, расположенную на расстоянии 

260 см (девочки) и 290 см (мальчики). Прыжки в длину с разбега 8—10 шагов 

на результат. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (4 ч). Прыжок вверх со 

взмахом рук вверх из упора присев и мягким приземлением в полу- присед, 

руки вперёд. Выпрыгивание из полуприседа и приседа вверх с максимальным 

усилием и с отягощением (набивным мячом) на плечах. Прыжок в длину с 

места через препятствие высотой 50 см (натянутая резиновая лента), 

установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с 

места на результат в виде соревнования между занимающимися. 

Метание мяча 150 г на дальность (10 ч). Имитация метания и метание 

мяча способом «из-за спины через плечо» из исходного положения стоя 

боком к направлению броска: а) с места; б) с одного, двух, трёх шагов. 

Отведения мяча «прямо-назад» (или дугой «вперёд-вниз- назад») на 2 шага: 

на месте, в ходьбе, беге. Имитация и метание мяча с четырёх бросковых 

шагов с отведением мяча на 2 шага способом «прямо-назад» (или дугой 

«вперёд-вниз-назад»). То же с предварительного 

подхода до контрольной отметки. Метание мяча с укороченного 

разбега на технику и на результат. Броски набивного мяча (1 кг) двумя 

руками из-за головы: с места, с шага. 

Бег на лыжах (18 ч). Передвижение скользящим шагом (без палок) по 

учебному кругу с ускорением на 30-метровых отрезках. Передвижение 

попеременным двухшажным классическим ходом (без палок) по учебному 

кругу с ускорением на 30-метровых отрезках. Имитация передвижения и 

передвижение одновременным бесшажным ходом. Передвижение на лыжах 

до 2 км с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности с 

финишным ускорением до 200 м. Передвижение на лыжах в равномерном 

темпе 20 мин с ускорениями по 200—250 м. Повторное прохождение по 
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учебно-тренировочной лыжне отрезков дистанции 500—800 м с 

соревновательной скоростью. 

Игры на лыжах: «Кто первый», «Гонка по кругу», «Гонки с выбы-

ванием». 

Плавание (18 ч). Подготовительные упражнения в воде: погружение, 

скольжение. Плавание кролем и брассом: при помощи рук, при помощи ног, 

с поддерживающими средствами в руках (плавательная доска и др.). 

Повторное проплывание дистанций 25, 50 м произвольным способом. 

Игры на воде: «Гонка катеров», «Кто победит?» (плавание при помощи 

рук кролем на груди). 

Стрельба из пневматической винтовки (10 ч). Меры безопасности при 

обращении с оружием и правила безопасного поведения на занятиях, в тире. 

Изготовка для стрельбы из положения сидя за столом с опорой локтями о 

стол. Тренировка в удержании ровной мушки. Тренировка в задержке 

дыхания и удержании ровной мушки. Тренировка плавного спуска. 

Имитация выстрела (определение усилий, необходимых для спуска курка). 

Выполнение выстрелов по мишени «белый лист». 

Туристский поход с проверкой туристских навыков (18 ч). Укладка 

рюкзака, установка палатки, разведение костра, способы преодоления 

препятствий (овраги, крутые склоны, ручьи), ориентирование на местности 

по карте и компасу. 

Личностные результаты 

- сформировать понимание о двигательном качестве - быстрота и ее 

значимости для самосовершенствования; 

- сформировать 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; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за 
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свои поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее  эффективные способы достижения результата; 

- определять общую цель и путь её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

- сформировать первоначальное представление о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о её позитивном влиянии на 

развитие организма;  

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

- сформировать навык систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

развития физического качества - быстрота. 

 

Раздел 3. Спортивные мероприятия (7 ч) 

Спортивные мероприятия в форме соревнований должны планиро-

ваться заранее и равномерно распределяться в течение учебного года в 

соответствии с изучаемыми разделами тематического планирования. К числу 

внутришкольных соревнований относятся: учебные соревнования внутри 

классов (а также в спортивных секциях, кружках), соревнования между 

командами классов на первенство школы, а также разного рода товарищеские 

встречи. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьни-

ками двигательных умений и навыков, указанных в данном тематическом 
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планировании, а также для выявления уровня физической подготовленности 

учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи нормативов ГТО. 

 

 

3. Предполагаемые результаты реализации программы 

В результате освоения содержания внеурочной программы учащиеся 

должны: 

 знать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по 

выбору с 1-й по 5-ю ступень комплекса ГТО, правила безопасного поведения 

во время занятий физическими упражнениями и причины травматизма, 

технику и правила выполнения видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 уметь соблюдать меры безопасности и правила профилактики 

травматизма на занятиях физическими упражнениями прикладной на-

правленности, правильно выполнять тестовые упражнения комплекса ГТО, 

максимально проявлять физические способности при выполнении видов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, способствующими разностороннему физическому развитию 

(с участием родителей); 

 сдать нормативы с 1-й по 5-ю ступень комплекса ГТО в Центре 

тестирования по месту жительства. 

Личностные результаты 

- сформировать понимание о двигательном качестве - сила и скоростно-

силовые способности и их значимость для самосовершенствования; 

- сформировать 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; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за 

свои поступки; 
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- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 - сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 - определять общую цель и путь её достижения; уметь договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

- сформировать первоначальное представление о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о её позитивном влиянии на 

развитие организма;  

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность;  

- сформировать навык систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

развития силы и скоростно-силовых физических качеств.  

 

4.              Рекомендации по созданию ресурсов реализации программы 

Для реализации программы внеурочной спортивно-оздоровительной 

деятельности учащихся необходимо обеспечить определённые ресурсы: 

материально-технический, кадровый, организационный, информационно-

методический. 

Материально-технический ресурс: 

 игровой спортивный зал; 

 пришкольный стадион (площадка), оснащённый игровым и спор-

тивным оборудованием; 

 лыжная трасса; 

 кабинет физической культуры, оснащённый компьютером; 
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 секундомер; 

 перекладина гимнастическая; 

 скамейки гимнастические; 

 дорожка разметочная для прыжков в длину с места; 

 теннисные мячи; 

 мишени для метания (обручи гимнастические диаметром 90 см, за-

креплённые на стене); 

 рулетка измерительная (2—3 м); 

 инвентарь для проведения подвижных игр; 

 стрелковый (пневматический) или электронный лазерный тир или 

место, оборудованное для стрельбы из пневматической винтовки; 

 подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования; 

 аптечка первой помощи; 

 автоматический тонометр. 

 

Этапы реализации программы  внеурочной деятельности по

 комплексу ГТО 

Реализация программы осуществляется в 3 этапа. 

Первый этап — организационно-подготовительный (август—сентябрь). 

На этом этапе создаются организационные условия успешной плановой 

внеурочной деятельности на учебный год по подготовке учащихся к 

выполнению нормативов и требований комплекса ГТО, решаются задачи по 

определению мероприятий, сроков (времени) их проведения и ответственных 

исполнителей, формируется информационная база (обеспечение учебно-

методической литературой, электронными образовательными ресурсами и т. 

п.). Намеченные мероприятия расписываются в календарном плане 

организации внеурочной деятельности по месяцам и согласовываются с 

директором общеобразовательной организации. Это позволяет избежать 

накладок и несогласованности по времени с другими мероприятиями, 

проводимыми в общеобразовательной организации. 
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Второй этап — основной. Плановое выполнение мероприятий по 

комплексу ГТО (сентябрь—май). Проведение открытого урока «Комплекс 

ГТО — основа здорового образа жизни». Факультативные и консультативные 

занятия со школьниками по программе комплекса ГТО. Проведение 

групповых учебно-тренировочных занятий и индивидуальная работа с 

учащимися. Проведение контрольных прикидок (соревнований, проводимых 

в ходе тренировочного процесса с целью контроля над уровнем 

подготовленности занимающихся) и спортивно-массовых мероприятий по 

программе комплекса ГТО, приуроченных к Дню защитника Отечества, Дню 

Победы, проведение пеших туристских походов с проверкой туристских 

навыков, соревнований по спортивному ориентированию. Оказание 

методической помощи школьникам в подготовке к выполнению норм и 

требований комплекса ГТО. Участие в мероприятиях по комплексу ГТО, 

включённых в городской календарный план физкультурно-спортивных 

мероприятий. Участие в мероприятиях по тестированию общего уровня 

физической подготовленности школьников в Центрах тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта. Внесение 

результатов прохождения школьниками тестирования комплекса ГТО в 

специальный журнал и электронную базу данных общеобразовательной 

организации и учёт этих данных. 

Третий этап — заключительный, аналитический (май—июнь). Анализ 

результативности проведённых за учебный год мероприятий и показателей 

успешности сдачи школьниками нормативов комплекса ГТО. Подготовка 

отчёта о результатах своей работы перед педагогическим советом, 

директором и заместителем директора по воспитательной работе. 

 

В содержание занятий внеурочной работы следует включать 

упражнения на развитие физических способностей, на формирование и 

закрепление прикладных двигательных умений и навыков по программе 
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комплекса ГТО в соответствии с половыми и возрастными особенностями 

школьников. 

 

На этапах подготовки и реализации мероприятий по программе 

комплекса ГТО необходимо проводить медицинский контроль. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения 

образовательной программы основной общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре.  

Деятельность педагога осуществляется на основе личностной 

ориентации педагогического процесса, активизации и интенсификации 

деятельности учащихся, эффективности управления и организации учебного 

процесса, дидактического усовершенствования и реконструирования 

материала, с учетом выбранной педагогической технологии. Под 

педагогической технологией следует понимать такое построение 

деятельности педагога, в котором все входящие в него действия 

представлены в определенной целостности и последовательности, а 

выполнение представляет достижение необходимого результата и имеет 

вероятностный характер. 

Во внеурочной деятельности по физической культуре используются 

следующие педагогическиетехнологии:  

1. Здоровьесберегающие технологии (внедрение адаптивной 

системы обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их 

состояния здоровья).  

2. Технологии коллективного обучения (обучение в сотрудничестве, 

предполагающее организацию групп учащихся,работающих совместно над 

решением какой-либо проблемы, темы, вопроса, обеспечение диалогического 
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общения в процессе обучения не только между учителем и учениками, но и 

между учащимися, то есть включать механизм адаптации к индивидуальным 

особенностям товарищей, устанавливая социальные контакты с другими 

членами коллектива). 

3. Технологии разноуровнего обучения (создание условий для 

обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся с учетом 

уровня обучаемости, необходимого времени для усвоения учебного 

материала, позволяющие приспособить учебный процесс к индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню сложности содержания 

обучения). 

4. Технология проблемного обучения (необходимость обеспечения 

более глубокого учета и использования психофизиологических особенностей 

обучаемых). 

5. Технология встречных усилий учителя и ученика (обеспечение 

свободы в выборе средств, форм и методов обучения, как со стороны 

педагога, так и со стороны детей, посредством создания атмосферы доверия, 

сотрудничества, взаимопомощи, возможность проектирования учебного 

процесса, организационных форм воздействия учителя на ученика, 

обеспечивающих гарантированные результаты обучения). 

6. Компьютерные технологии(использование ЭОР в 

образовательном процессе). 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тип занятия 

(форма и вид 

деятельности) 

Основные 

элементы 

содержания 

программы 

Результаты освоения учебного материала 

(в соответствии с ФГОС) 

Освоение 

предметных знаний 

(базовые понятия) план факт 

1 03.0

9 
 Бег на 60 м  

Комплекс ГТО в 

общеобразовате

льной 

организации. 

Высокий старт 

5-10 м 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания; 

Техника 

безопасности 
Что такое комплекс 

ГТО 
Высокий старт 
Низкий старт 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе; устанавливать рабочие 

отношения.  

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места и 

подтягивания на 

результат 

2 10.0

9 
 Бег с высоким 

подниманием 

бедра. Бег с 

ускорением 30-

40 м. 

1 Комбинирован

ный 
Беговые 

упражнения 
Повторы бега с 

ускорением по 30-

40 м. чередование 

бега с ходьбой. Бег 

60 и 100м 

Коммуникативные:  

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные:  

контролировать свою деятельность по 

результату, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные:  

выполнять прыжок в длину с места и 

подтягивание 

Уметь выполнять 

высокий и низкий 

старт и выполнять 

бег с максимальной 

скоростью.  

3 17.0

9 
 Бег на 1,5км 

Повторный бег 

на 200 м 

1 Контрольный Бег на длинные 

дистанции. Техника  
Бег до 2 км. 

Коммуникативные:  

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: 

 видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные:  

правильно выполнять прыжок в длину с 

разбега. 

 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 и  

100м. 
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4 24.0

9 
 Бег с 

увеличением 

отрезков 

дистанции  

1 Комбинирован

ный 

  Беговые 

упражнения 

Бег до 200 м  

Отрезки дистанции 

увеличиваются на 1 

круг Изучение 

правил 

соревнований при 

проведении кросса. 

 

 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: 

 самостоятельно формулировать 

познавательные цели, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

 правильно выполнять легкоатлетические 

метания Уметь метать из разных 

положений на дальность   

 

Уметь пробегать 

кроссовую 

дистанцию 2000м.,  

Знать правила 

проведения 

соревнований. 

5 01.1

0 
 Метание на 

дальность 
1 Контроль 

ный 

Метание из разных 

положений на 

дальность  Бег в 

чередовании с 

ходьбой 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать. 

Регулятивные:  

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные:  

проходить тестирование. 

 Проверка техники 

метания гранаты на 

дальность 

6 08.1

0 
 Метание с 

укороченного 

разбега. 

1 Комбинирован

ный 

Метание с разбега. 

Бег до 2000 

Силовые 

упражнения и  

упражнения на 

выносливость 

Спортивные игры 

по выбору детей 

 

 Коммуникативные: достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

 самостоятельно выделять  и 

формулировать познавательные цели. 

Познавательные:  

техника выполнения упражнений на 

развитие выносливости 

 

Совершенствование 

техники метания 

гранаты на 

дальность 

Спортивные игры 

по выбору детей 

Уметь правильно 

бегать в 

равномерном темпе 

7 15.1

0 
 Прыжок в длину 

с разбега 

Подбор 

толчковой ноги 

1 Контроль 

ный 

Дистанция 2000м.,  

 правила 

проведения 

соревнов Проверка 

выносливости в 

 Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные:  

Уметь правильно 

выполнять  прыжки 

на результат  
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кроссовом беге 

2000 м.,  

Спортивные игры 

по выбору. 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников, самостоятельно формировать 

познавательные цели.  

Познавательные: 

 проходить тестирование. 

8 22.1

0 
 Подбор разбега. 

Прыжки через 

препятствие 

1 Комбинирован

ный 
ОРУ. Упражнения 

на  растяжку. 

Разбег в прыжках. 
П/ игры с 

прыжками 
Упражнения на 

основные 

мышечные группы 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять требования и 

нормы Всероссийского комплекса ГТО 

Уметь правильно 

выполнять  прыжки 

на результат  

 

9  
29.1

0 

 Имитация 

отталкивания 

через шаг в 

ходьбе 

1 Комбинирован

ный 
ОРУ Упражнения 

на  растяжку. 

Отталкивание в 

прыжках. 
П/ игры с 

прыжками 
Упражнения на 

основные 

мышечные группы 
Кроссовый бег до 4 

км. 
 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять требования и 

нормы Всероссийского комплекса ГТО 

Уметь правильно 

выполнять  прыжки 

на результат  

 

10  
12.1

1 

 Туризм как 

средство 

физического 

воспитания 

школьников 

Меры 

безопасности в 

походе. Укладка 

рюкзака 

1 Комбинирован

ный 
Туризм  
Меры безопасности 

в походе. 
Рюкзак и его 

содержимое. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, устанавливать рабочие 

отношения. 
Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять требования и 

нормы Всероссийского комплекса ГТО 

Знать укладку 

рюкзака. Правила 

туристического 

похода 
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11  
19.1

1 

 Наклон вперед 

из положения 

стоя 

Упражнения с 

максимальной 

амплитудой 

1 Комбинирован

ный 
ОРУ Упражнения 

на  растяжку. 
Выполнение 

наклона вперёд из 

разных и.п. 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, работать в 

группе. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности, контролировать процесс и 

оценивать результат своей деятельности. 

Познавательные: выполнять висы и 

лазание, играть в подвижные игры и 

эстафеты на развитие  двигательных 

качеств   и закрепление технических 

элементов 

Знать упражнения 

для развития 

гибкости. 

12  
26.1

1 

 Наклоны из 

различных 

исходных 

положений 

1 Контроль 

ный 

Наклон на 

гибкость. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа за 

30 сек. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

 

Коммуникативные:  устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  

контролировать свою деятельность по 

результату, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные:  

проходить тестирование 

Выполнять тест на 

гибкость. 

13  
03. 

12 

 «Всей семьёй 

сдаем нормы 

ГТО!» 
 

 

 

 

1 Комбинирован

ный 

Соревнование по 

гто для всей семьи. 

Пробные тесты. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять требования и 

нормы Всероссийского комплекса ГТО 

Уметь рассказать и 

показать 

выполнение теста. 

14  
10.1

2 

 Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(мальчики) 

1 Комбинирован

ный 

Разминка с 

набивным мячом, 

техника броска 

набивного мяча 

правой и левой 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов, представлять конкретное 

содержание и  сообщать его в устной 

форме. 

Уметь 

подтягиваться 
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Подтягивание 

из виса стоя 
рукой, из-за 

головы, игра 

«Точно в цель» 

Подтягивание 

разным хватом. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку, 

исправлять ее, сохранять цель. 

Познавательные: бросать набивной мяч от 

груди и способом «снизу» и из-за головы,  

играть в подвижную игру «Точно в цель» 

 

15  
17.1

2 

 Подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(девочки) 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса сидя 

1 Комбинирован

ный 

Разминка с 

набивным мячом, 

техника броска 

набивного мяча 

правой и левой 

рукой, из-за 

головы, игра 

«Точно в цель» 

Подтягивание 

разным хватом. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов, представлять конкретное 

содержание и  сообщать его в устной 

форме. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку, 

исправлять ее, сохранять цель. 

Познавательные: бросать набивной мяч от 

груди и способом «снизу» и из-за головы,  

играть в подвижную игру «Точно в цель» 

Уметь 

подтягиваться 

16  
24.1

2 

 Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу  

1 Комбинирован

ный 

Упражнения с 

гантелями.    

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре, лежа на 

параллельных 

скамейках 

Спортивные игры 

по выбору детей 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: 

 самостоятельно формулировать 

познавательные цели. 

Познавательные:  

выполнять легкоатлетические  прыжки 

Уметь отжиматься 

17  
14.0

1 

 Правила 

техники 

безопасности 

при проведении 

занятий по 

лыжной 

подготовке.   
Лыжные ходы 

 Контрольный Правила техники 

безопасности при 

проведении занятий 

по лыжной 

подготовке.  

Построение на 

лыжах. Скользящий 

шаг. 

Попеременный 

двушажный ход. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников, 

самостоятельно формировать 

познавательные цели. Познавательные:  

проходить тестирование. 

Знать основные 

лыжные ходы  и 

уметь их выполнять 
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Одновременный 

бесшажный ход. 

Спуск в высокой 

стойке. Дистанция 

– 1км 

18  
21.0

1 

 Попеременный 

двушажный 

ход. Спуск в 

высокой стойке. 

Дистанция – 

1км 

 Контрольный Попеременный 

двушажный ход. 

Спуск в высокой 

стойке. Дистанция 

– 1км 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные:  

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников, самостоятельно формировать 

познавательные цели.  

 

Знать основные 

лыжные ходы  и 

уметь их выполнять 

19 28.0

1 
 Одновременный 

бесшажный и 

одношажный 

ход. Спуск в 

высокой стойке. 

Дистанция – 

1км 

 Контрольный Одновременный 

бесшажный и 

одношажный ход. 

Спуск в высокой 

стойке. Дистанция 

– 1км 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные:  

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников, самостоятельно формировать 

познавательные цели.  

 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах 

Оказывать помощь 

при обморожении 

20   Стрельба из 

пневматической 

винтовки Меры 

безопасности 

при обращении 

с оружием и 

правила 

безопасного 

поведения на 

занятиях, в тире 

1 Контрольный  Меры 

безопасности при 

обращении с 

оружием и правила 

безопасного 

поведения на 

занятиях, в тире. 
Упр. на отдельные 

мышечные группы 
Мишень  

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять заданную цель. 

Познавательные: проходить тестирование 

Знать меры 

безопасности в 

тире. 

19   Прыжок в длину 

с места толчком 

1 Комбинирован

ный 
Прыжковые 

упражнения. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий по лыжной подготовке. 

ТБ. Уметь 

выполнять 
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двумя ногами 

Прыжки из 

упора присев 

Прыжок в длину с 

места. 
П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке к уроку на свежем воздухе.  

К.: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

скользящий шаг. 

20 04.0

2 
 Выпрыгивание 

из полуприседа. 

Выпрыгивание 

из полного 

приседа 

1 Комбинирован

ный 
Подводящие 

упражнения для 

прыжков. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения техники передвижения. 

Уметь правильно 

отталкиваться и 

приземляться  

21 11.0

2 
 Прыжки через 

барьеры, через 

препятствие, в 

длину с места 

на результат 

1 Комбинирован

ный 
Прыжковые 

упражнения. 
 Р.:  использовать передвижение на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах 

 Знать правила 

соревнований. В 

прыжках. Уметь 

выполнять прыжок 

в длину с разбега 

22 18.0

2 
 Характеристика 

типовых травм, 

причины их 

возникновения, 

первая помощь 

при травмах 

1 Комбинирован

ный 
Травма  
Оказание первой 

помощи 
Основные травмы. 

 Р.:  использовать передвижение на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах 

 Знать травмы и  

Оказывать помощь 

при травмах 

23 25.0

2 
 «А ну-ка, 

мальчики!» 
 

1 Комбинирован

ный 
Соревнование 

среди мальчиков 
Р.:  использовать передвижение на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Участвовать в 

соревнованиях 
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24 03.0

3 
 «А ну-ка, 

девочки!» 
 

 

 

 

1 Комбинирован

ный 
Соревнование 

среди девочек  
  Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять требования и 

нормы Всероссийского комплекса ГТО 

Участвовать в 

соревнованиях 

25 10.0

3 
 Плавание 50 м 

Меры 

безопасности 

при занятиях на 

воде. 

Подготовительн

ые упражнения 

на суше, в воде 

1 Комбинирован

ный 
Равномерный бег 

до 1000 метров. 

ОРУ. СБУ .Бег с 

ускорением Наклон 

вперед из 

положения стоя.  

П/игры 

  Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять требования и 

нормы Всероссийского комплекса ГТО 
 

Знать правила на 

воде и Способы 

плавания 

26 17.0

3 
 Метание мяча 

150 г на 

дальность Три 

шага в метании. 

Метание 

способом «из-за 

спины через 

плечо»  

1 Комбинирован

ный 

Опорный прыжок:  

 прыжок углом с 

разбега под углом к 

снаряду и толчком 

одной ногой. .конь 

в ширину. 

Эстафеты на 

развитие 

прыгучести. 

 

Коммуникативные:  устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

техника выполнения  опорных прыжков 

Уметь метать из 

разных положений 

на дальность. 

27 31.0

3 
 Броски 

набивного мяча 

двумя руками 

из-за головы: с 

места, с шага, с 

разбега 

1 Комбинирован

ный 

ОРУ  метание 

Набивной мяч из 

разных и.п. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные:  

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  

Познавательные:  

техника выполнения  опорных прыжков 

Уметь метать из 

разных положений 

на дальность. 
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28 07.0

4 
 Отведение мяча 

«прямо-назад». 

Метание мяча с 

четырех 

бросковых 

шагов. Метание 

с укороченного 

разбега. 

 Комбинирован

ный 

ОРУ  метание 

Набивной мяч из 

разных и.п. 

Коммуникативные:  

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

работать в группе. 

Регулятивные: 

 определять новый уровень отношения к 

самому себе как к субъекту деятельности, 

контролировать процесс и оценивать 

результат своей деятельности. 

Познавательные: 

 Выполнять технику гимнастических 

упражнений 

 Уметь метать из 

разных положений 

на дальность. 

29 14.0

4 
  

Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 
 

 Комбинирован

ный 

Компас  

Ориентирование  

 

Коммуникативные:  эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, работать в 

группе. 

Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, адекватно оценивать 

свои действия и действия партнеров. 

Познавательные:  

техника выполнения   висов 

Уметь 

ориентироваться на 

местности. 

30 21.0

4 
 Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 
 

1 Контрольный Рюкзак и его 

укладка 
Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять заданную цель. 

Познавательные: : проходить тестирование 

Уметь укладывать 

рюкзак 

31 28.0

4 
 Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 
 

1 Комбинирован

ный 
  
Палатка, установка 

Коммуникативные: работать в группе, 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: иметь представление о 

особенностях бега на короткие дистанции, 

Уметь 

устанавливать 

палатку 
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выполнять высокий старт 
32  

05.0

5 

 Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 
 

1 Комбинирован

ный 
Туристский поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 
 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять требования и 

нормы Всероссийского комплекса ГТО 

Знать основные 

правила туриста. 

33  
12.0

5 

 Общешкольные 

лично-

командные 

соревнования по 

легкоатлетическ

ому кроссу, 

посвященные 

Дню Победы 
 

1 Комбинирован

ный 
Эстафеты и 

весенний кросс. 
Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять требования и 

нормы Всероссийского комплекса ГТО 

Уметь бегать 

кроссовую 

дистанцию  3 км. 

34  
19.0

5 

 «Мы готовы к 

ГТО» 
 

 

1 Комбинирован

ный 
Равномерный бег 

до 1000 метров. 

ОРУ. СБУ Бег с 

ускорением до 80м. 

Бег на 1500 м. 

Упражнения на 

основные 

мышечные группы 
П/игры 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, устанавливать рабочие 

отношения. 
Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять требования и 

нормы Всероссийского комплекса ГТО 

Уметь выполнять 

все тесты ГТО 

 

 


