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пояснительная заппска.

.щанная рабочая программа составлена на основе:, Федерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования, осн::ного общего 
" "р.дп..о (полного) общего образования;о СанПиН, 2.4,2.1п_8_-о2 пГи.и"нrче"кие требовани" * р"*r.у й;;""-воспитательного процесса> (Приказ МинЪдрава от 28.1 t.2odzi рiделZ.g.;о Федера_пьный закон от 20.0З-1999 Ns52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом

благополу..lии Еаселения),
о Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.200l Jф224 (Опроведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержаниrIобщего образования>> в части сохранениrt и укрепJIения здоровья школьников.о Гигиенические требовап"" * yanou""M реzшизации основной образовательнойпрограммы общего образования (2009 i.);

При составлении рабочей njo"pu"*r, 
"""ур"i'""И деятельности по физическойкультуре (подготовка к сдаче комплекса вФсК ГТО) использо"u"". u-"rip"*r.программы и пособия:

Подготовка к сдаче комплекса ГТО: учеб. пособие дляорганизаций/ В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий. -

2. Рабочая программа В.И. JIяха <Физическая культура. Предметная линия
Учебников М.Я. Виленского, В.И.Ляха 5-9 классы>; iol'B '3. Рабочая программа дополнительного образования детей <<Спортивные иподвижные игры>. Автор-составитель: учителu Еизи.rес*оiiкультуры Горшков А.А.

4, Готовимся к выполнению нормативов гто, 1-1l кл., учебно-методическоепособиеЛ.И.Погадаев. - М.: !рофа, 201б
5. олимпийские игры. Познавательно-".ро"* деятельность. 1-11 классы / авт.-
_ _ сост. Н.В.Барминова [и др.]- Волгоград: Учитель,20136, Положение о Всероссийском физкул"rурrо-aпорrивном комплексе <<готов ктруду и обороне> (ГТо).

программа предусматривает ориентацию на следующие цели:
о Внедрение комплекса Гто в систему физического воспитания школьников;
о Повышение эффективности использования возможпостей физической культурыи спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем воспитанииличЕости, патриотизма и гражданственности.

!остижение этих целей предполагает решение следующих задач:о Создание положительного отношения к комплексу Гто, мотивирование к
участию в спортивно-оздоровительной деятельности;о Углубление знаний, расширение арсенаJIа двигательных умений и навыков,приобретённых на уроках физической культуры;

1. Внеурочная деятельность.
общеобразовательных.
М.:Просецение,2Оlб
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, Развитие основных физических способностей (качеств) и повышениефункционаlrьны.
r Обогащение дви 

возможностей организма;

"u,ч"о",""йi*JiТХЁ##'"'Ji9#i;"ТЖж#:1ý;#}жидействиямивидов испытаний комплекса ГТО;' 
"a":i#T;T;i"" Jr:"" 

О_' 
"*. "r-u "о 

проявлять 
ф из и че с кие спо с обности при

о Формировu,"" ol'#Ji,"IiЖxliil:; u .,",., u." ".;;; ;;;.,"-физической культур9й,n ..rорrоr, ф;;;;.*"* самосовершеЕствовании иведении здорового образа жизни.

Программа ориентирована на возрастньiе группы школьников согласЕоПоложению о ВФСК <Г
деятельности.,"о,,"""l].т"lJ|iiJ",i,i"uо"i,",}*:ft ;HJx"#:ж:;;:*ily'комплекса вФск гтО для учащихся 5-6 класса разработана, .оо.".r"."у.,федера,rьному компоненту государственного обпоколения и рассчитана на З5 часов. 

)рЕвовательного стаЕдарта второго

Ifенностные ориентиры.
Внеурочная д""raоu"о"a" - это не механическаrI добавка к основцому общемуобразованию, призванная компеЕсировать недостатки работы с отстающими илиодарёнными детьми. Главное_в ней 

- 
осуществить взаимосвязь и преемственцостьобщего и дополнительного образо"u"r", **--onЪlанизма обеспечения полноты ицельности образования.

программа предусматривает широкое использо]
упражнений Ьбщ"р*u,"чющей и прикладной ;ffi;;,ffi:H;:i:*Xff:|fib 

"эстафет, что способствчет эмоционiUIьности занятий и, как следствие, повышает ихэффективность. Повышению мотивации школьн
коМплекса ГТо способс;;;;; ;";;"i1:""*-:::Ьников 

к занятияМ по про|рамме

общейфизичЪ;-;;;;;;#IНilЦi:,";;ЖЁЖЖr"ХYi**,.ор"",о"анияхпо
Программа разработана с учётой .п.оуrощ"* прrнципов:о Принцип комrшексносlпи, предусмаlривающий тесн},ю связь всех cTopotlучебно-тренировочного процесса (физической, техлической, психологической итеоретической подготовки, воспитательной работы, raоuaо"r*"aпо.о,nмедицинского контроля);

о Принцип преемспвенносmu, определяюций последовательность освоенияматериала и соответствие его требованиям комплекса ГТО, объемтренировочных и соревновательных нагрузок, рост пок€вателей физической итехнической подготовленности 
;о Принцип варuаmuвносmu, предусматривающий в зависимости отиндивидуальных особенностей учащегося вариативlIость программногоматериiша дJUI практических занятий, характеризующихся разнообразиемтренировочных средств и нагрузок, направJIенных на решение определённойпедагогической задачи.

з



ПлапируемЫе результатЫ освоения программы по впеурочной деятельности:

Личностные результаты:
. активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками напринципах уважеЕия и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;, проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями вразличных (нестандартных) ситуациях и условиях;, проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижениипоставленных целей;
окчlзывать бескорыстпую помощь своим сверстЕикам, находить с }lими общий языки общие интересы.

Метапредметные результаты :

, характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оцеЕкуна основе освоенных знаний и имеющегося опыта;о общаться и взаимодействоватЬ со сверстниками на приЕципах взаимоуваженияи взаимопомощи, дружбы и толерантнос.ги;
о обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха;. организовывать самостоятельЕую деятельность с )летом требований еебезопасности, сохраЕЕости иЕвентаря;
, предупреждать травматизм, знать о причинах травматизма при р€вличныхформах занятий;
. планировать собственную деятельность, распрелелять нагрузку и отдых впроцессе ее выполнения;
, анаJIизировать и объективно оценивать результаты собственного труда,находить возможности и способы их улучшения;
' видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки вдвижениях и передвижениях человека;
, управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранrIтьхладнокровие, сдержанность, рассудительность;, технически правильЕо выполнять двигательные действия из базовых видовспорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

л,,",,.,Iл|:у,:::1.-_l.rу"rтаты освоения учащимися содержания программы по(ризическои культуре являются следующие умения:, планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовыватьотдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
' '

. оказывать посильную помощь и мор€шьн},ю поддержку партнёрам привыполЕении игровых заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибкии способы их устраЕения;
, организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы

соревнований, осуществлять их объективное судейство;
о бережно обращаться с инвеIlтарем и оборудованием, соблюдать требования

техники безопасности к местам проведения;, в доступной форме объяснять правила (технику) выполнениrI двигательных
действий, анаJIизировать и находить ошибки, ,ф6"*rr"rrо 

"* """pu*"r";
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a подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвив.ющих
упражнений;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их вигровоЙ и соревновательноЙ деятельности;
выполнятЬ жизненнО важные двигательные навыки и умениrI разлиtIнымиспособами, в различных изменяющихся, вариативных условиях;
демонстрировать динамику рzввития физических способностей;

l. основы знаний
Содержание курса

a

о

a

комплекс Гто: понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании
rrащихся. Виды испытаний (тестов) 3-й сryпени комплекса ГtО, нормативные
требования. Понятия <физическая подготовка). Физические *u"a"r"u, средства иметоды их развития.

_ 2. !вигательные умения и навыки. Развития двигательных способностей.
Бег на короткие дистанции , бег на 2 ( 1,5) км, кроссовые дистанции, эстафетный бег,специ€lльные беговые и прыжковые упражнения. Силовые , a*ороar"о-силовые
упражнения! подтягивания из различных висов, отжимания из разлиtIных положений.
упражнения для развития гибкости, растяжки. Укрепление 

"ur*u 
np"aau, метание

спортивных снарядов рalзного веса на заданное расстояние. Лыжная подготовка.
Стрельба из пневматической винтовп", u"rпоппЁrие выстрелов по мишеням с
различными габаритами. Игры- соревнования, эстафеты.

3. Спортивные мероприятия.
Спортивные мероприятиJI в форме соревнований распределяются в течение 1^rебногогода в соответствии с изrlаемыми разделами. Соревнования проводятся для проверки
освоениЯ двигательныХ умениЙ и навыков, а также для выявления уровня физическоИподготовленности учащихся для сдачи нормативов ГТО.

материально-техническое обеспечение программы

. ПерекладинагимнастическЕUI(пристеночнм)

. Стенка гимнастическаrI. Скамейка гимнастическая (4м)

. Баскебольные щиты

. Мишени

. Мячи: Теннисные Баскетбольные
Волейбольные Футбольные
Ма.пые (мягкие) Фиболы

. Палка гимнастическм

. Скака.ltка спортивнiul

. Мат гимнастический
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Коврики гимнастические
Обручи
Конусы, конусы усеченные
Кубики
Кольца
сетка волейбольЕая
Жилетки игровые
Барьеры малые

Календарно-тематическое планирование
подготовка к сдаче комплекса ГТО

Класс: 5-б
л}
пlп название темы

l ок лмп кс тг во об ое б ощ ва ет ьл он ои гараз низ ациир
2 Тур зи м как ство ичизд се ок госре во питф ания
J изическими упражнениями и в пешем

турпоходе.
Первая помощь во время занятий ф

4 (( артоLзр нооб иLз е ст в)р тас вырто
5

уд
илс овы и об к пщ юля пу щи нж нр яи ис п лоу р ваьзо нием об во ияанор

с ие чинг н иянтр я(уп аст жя кираж дл р )
7 п жы ко в и ср дл еб г с тону раз клч мо
8 Метание мяча на дальность.

Полоса препятствий.
10 Кроссовая подготовка.
11. ГТО <Командный зачёт>
12.

обор
ис л выо и бо пе лящ ю и ажнкру щ е сния си оп льзоупр вани ме оп од ванияду

13. Мини-футбол
|4, ис ол евы ои б е е яплщ ю и п ажну щ ниякр у р
15. г>с ичин п ажн ен яитр ля ас(у тя кж ир д р )

пс о ви ын мс чя мо прт во бы о( р )у
|7. л во кие елм )ыу
18. <Мастер-прессtr

19. Силовые упражнениrI.
20. Пионербол.
2l. <Меткий стрелою)
22. <Все на лыжи!>
2з, илс во ые оби епляющ ажн нияеукр щи и пс ол зоь ваниупр ем
24. г))с(( е ничи оок ин оитр ынн ед ац ажнр нияупр
25

6

школьников.

ускорения.

доп.
6.

ног.места, двух

9.

lб. игры
<Сильные, смелые,

доп. оборудования.

кКруг силы>



26. (А Еу-ка, мальчики!)
27 (Мастер-пресс)

28. (А ну-ка' девочки!))
29 с нами к мак ы п гаиы шр н са )луч
з0. с иловые упражнения
з1. (Меткий стрелок'
5l. к сс по п чсеро не но миере с отн сти
JJ. ( илс ыьн е ловки ме ыл )у
34. ортивнпс ы и ы ячм могр ол опи( нфутб олерб )
з4. <Мы готовы к ГТо!>

7

кПрыгай прыгай

смелые,

с

5.АДАПТИРОВАННАЯ IIРОГРЛММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С_ОГРАНИIIЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИздоровья (овз)

с целью реtцизации права на образование детей с Овз с 1^leToM их возможностейздоровья и психофизических особенностей, обучение и коррекциlI развития такихдетей, обlчающихся в обычном классе оо Ьбщего типа, осуществляется пообразо_вательным программам, разработанным на базе основных()()щеооразовател ьн ых программ.
к,детям с Овз осуществляется индивидуальный подход с учетом ихпСихофизических особенностей, так как эти дети об1^lают"" 

" 
одrr* buaa" с детьми,не имеющими наруцеЕия р€ввития на основании Письма МоиН РФ о" tB.O+.OB".; ДО-150\0б кО созданиИ условий для получеЕИ" об|азо"а"Ия детьми с оВЗ и детьми -инвалидами)).

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическимиупражнениями, дол}кна способствовать социЕUIизации r{еника в обществе.Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физическойкультуры и большого количества подготовител
упражнений. 

vJrrrfwvrE,cl rruлr UlUlJи'lельных, подводящих и коррекциоt{ных

IJелью физического воспитания обучающихся с оВЗ является формированиеразносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранениясобственного 3доровья, оптимизации трудовой деятельЕости и организации активногоотдыха.
Основными задачами физического воспитания учащихся с ОВЗ вобщеобразовательных школах являются:, укрепление здоровья, содействие правильному физическому р€ввитию изакаливанию организма;
, повышение функциона-llьного уровня органов и систем, ослабленных болезнью;. повышение физической и умственной работоспособности;. повышение защитных сил организма и сопротивляемости;. формирование правильной Бсанки;. освоение основных двигательных умений и навыков;. воспитание мораJIьно-волевых качеств;



, воспитанИе интереса к самостоятельным занятиям физическими упражненшIми ивнедрение их в режим дня учащегося;, создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности
учащихся.

Наиболее целесообразно комплектовать группы по классам из учащихся 5-8кJIассов. Практические занятия должны носить преимущественно комплексныйхарактер. При подборе средств и методов необходимо неукоснительно соблюдатьосновные принципы физического воспитания: постепенность, систематичность,
доступность, разносторонность.

9n'^y" всемерно использовать общеразвивающие и специaцьные упражнения,не требующие чрезмерных напряжений.
К специфическим прпнципам работы по программе <<Адаптивная физкультура>относятся:
l. Создание мотивации;
2. Согласованность активной работы и отдыха;
3. Непрерывность процесса;
4. Необходимость поощрения;
5. Социальная направленность занятий;
6. Активизации нарушенных функций;
7. Сотрудничество с родителями;
8. Воспитательная работа.
в содержание уроков постепенно включаются все виды общеразвивающих и

дыхательныХ упражнений, виды лёгкоЙ атлетики, элементы художественной испортивной гимнастики, упражнения в равновесии и координационные упрalжнения,подвижные игры и элементы спортивных игр.
Все упражнеНия сlрогО дозируютсЯ в зависимости от индивидуаJIьных

особенностей организма. дозировка физической нагрузки 
"u 

aun"rri* 
"raa,решающее значение. .Щля ее регуляции использ}тот многообразие приёмов. Так,нагрузку можно реryлировать:. темпом движениrI, т. е. количеством движений в единицу времени;

' noouopoM физических упражнений, т. е. путём их усложнения, вкJIюч.UI
упражнения с отягощением;
. амплитулой движений;
. исходными положениями при выполнении упражнений;. временем, затрачиваемым на выполнение упражнений и отдыхом между
Еими;
. степенью мышечного напряжения;
. эмоционаJIьным фактором.
.Щля контроля широко используется хронометраж и пульсометрия.

Планируемый результат: повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ
через коррекцию физического развития. Развитие и подцержание интереса заЕятиями
адаптивной физкульryрой как образа жизни.
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В ходе ре'uIизациИ программЫ оцениваетсЯ уровенЬ физического рЕввития, развитиекоординации движений.
Формами подведения итогов реализации программы являются:
- включенное наблюдение за обучающиrис" 

" 
процессе у^rебно-тренировочныхзанятий;

- проверка выполнения отдельных упражнений;
- выполнеЕие установленных для каждого индивидуЕlJIьно заданий.

разdел1, основы r.оо"r".r."*"#;Хff##" 
ПРОГРаММЫ

включают вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене,основам организации и проведения самостоятель"rr* aч""rйй физическими
упражнениями, В свою очередь, материал по способам двигате,льной o""ran""oa*предусматривает обучение школьЕиков элементарным умениям самостоятельноконтролировать физическое р€lзвитие и физическую подготовленность, ок€вывать
доврачебну+о помощь при легких травмах.
овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьникамисоответствуЮщего содержаншI практических и теоретических разделов.рззdел 2. Профилактика заболеваний и травм рукпри утрате нижних конечностей ,n" 

"aдоaruaке 
из работы, восполняя утратуподвижности и силы ног, компенсаторно развr"ает"я плечевой пояс. В то же времяпостоянная опора на руки предрасполагает к заболеваниям и травмам, Онивызываются в большинстве случаев мышечным перенапряжением,

несбшlансированностью движений р€вных групп мышц и потерей их эластичности.мыше_чная несбалансированность возникает, когда мышцы-антагонисты развиты не в
равной степени. Это ставит под угрозу целостность суставов и усиливает рискполучить другие травмы, в том числе растяжение сухожилий.
Разdел J. .Щыхательные упражнения
Болезни органов дыхания относят к наиболее частой патологии. При этихзаболеваниях не только р€ввиваются соответствующие изменения в дыхательЕыхгryтях И легочной ткани, нО и существенНым образоМ изменJIется функция дыхания, атакже наблюдаются нарушениlI деятельносr" друaи" органов и систем. Всем известно,что важным средством ,гренировки 

дыхательного аппарата являются дьжательные
упражнения.
Под специальными навыками понимается:
о умение управлять актами вдоха и выдоха по длительности и скорости их
выполнения, т,е, произвольно Удлинять или Укорачивать, Ускорять или замедлять вдох
и выдох;
. хорошее владение навыком прерывистого дыхания;
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р{ение задерживать дыхание на определенное время;



, умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости легких, т. е.произвольно управлять объемом вдоха и выдоха;. владение Ilавыками различных типов дыхания - грудным, брюшным илидиафрагмальным и смешанЕым.
Разdел 4. Упраяспения на коордипацию
Упражнения Еа коордиЕацию позволяют постепенно и всесторонне подойти к вопросуосвоения пространства и умения координировать свои действия в этом пространстве.А тренировка сознаЕия позволяет подготовить прочную базу для из5rчения болеесложных комплексов l
эффекта,.,;r,;;;;;#ffi жн#i###1"Iх"ffii,ж.trЁ:""ff :"#;:"""укрепления мышц, упражнения на равновесие и коордиЕацию способствуютвыработке устойчивости при опоре на м€шую площадь, что невозмохtно безвнутреннего спокойствия и сосредоточенности.
р;эзdел 5. Упражнения на мышцы брюшного rrpecca
Сильные и хорошо развитые мышцы живота имеют не только эстетическое значеЕие.слабые и дряблые мускулы не выдерживают давле}lия внутреЕIlих органов, особеннопри натуживании, что приводит к нарушению осанки. На животе n""no оr*uдываетсяжир, усугубляя все негативЕые последствия, вызваЕные слабостью брюшной стенки.тренированные же мышцы обеспечиваю, ф"*aчцra внутренних органов, правильнуюосанку, красивый внешний вид, а также способств}rоr a6ф"*r""rоrу 

""r.rоrrr"r".профессиона,тьной деятельности, связанной с физическими нагрузками.Разdел 6. Упраяспения на гибкость
<Запас гибкости>> (а точнее сказать, (резервн€и растяжимость>>), позволяет в пределахсоблюдаемой амплитуды движения свести к минимуму сопротивление растягиваемыхмышц, благодаря чему движениJI выполняются без ;r;"-;;;;;;"*irr", Oon".жономично и служит гарантией против травм.

Физиологическое значение упражнений пъ рuar"ar"чrие заключается в том, что придостижении и удержании определенной <растянутой> позы в ,"r*цu*Ъ*rrвизируютсяпроцессы кровообращения и обмена веществ. Упражнения ,ru noo"i*"oc'b в суставахпозволяют сделать мышцы более эластичными и упругими, увеличивают мобильностьсуставов.
Разdел 7. Элементы спортивных игр
необходимо включать в разработку .rpo"purr., адаптивной физической культурыэлементы спортивЕых игр.
Выполнение элементарЕых движений :

-подачи и передачи мяча в волейболе;
- отбивание мяча кулаком, коленями, здоровой ногой в футболе- метание мяча на дzшьность и меткость и др,
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