
МУНИ{ИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБI I IFОБРАЗОВАТЕЛЬJ{ОЕ УЧРЕЖДНИЕГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЙЪ ЙОСКОВСКОЙ ОВЛДСТИ(СРЕД{ЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ns 22r>

(УТВЕРЖДАЮ>
мБоу сош м 22

Загорудкин Н.В.
31> авryста 2020 г

Рабочая программа
внеурочной деятельности

_ по физической культуре
(подготовка к сдаче комплекса ВЬСК ГТО;

5 <<а>>

(СОГЛАСОВАНОD
Протокол методического объединения
учителей
от

Учитель: осипова И.о.

(соГлАсоВАно)

Заместитель директора по УВР ФЪ
Филатова И.В.руковод шмо u0

<3l > августа 2020г.

jJ



поясвительпая заппска.

,щанная рабочая программа составлена на основе:о ФедеральНого государсТвенногО образователЬного стаЕдаРта нач€lпьного общегообразования, o."::n9fo общего 
" 

.р"о"".о (полного) общего образования;о СанПиН, 2,4,2.1178-02 uГи.rеrrческие требовани" * р"*""у;;;;""-воспитательного процесса> (Приказ Минздрава от 28.1 t.ZOriZi рiдел Z.S,;о Федеральный закон от 20.03-1999 Л!52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом
благополlлrии населенияD,

о Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.200l N9224 (опроведении эксперимеЕта по совершенствованию структуры и содержанияобщего образования> в части сохранения и укреплеЕия здоровья школьников.о Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательнойпрограммы общего образования (2009 i.);
При составлении рабочеЙ npo.pa""r, u".уроi"оИ деятельности по физическойкультуре (подготовка к сдаче комплекса вФсК ГТО) использо"* irop.*r.программы и пособия;

1. Внеурочная деятельность. Подготовка к сдз:е комплекса ГТО: 1лrеб. пособие дляобщеобразовательных. организаций/ В.С.Кузнецов, Г.Д.Ко"Jд"ицкий. -М.:Просещение,20lб
2. Рабочая программа В.И. Ляха <<Физическая культура. Предметная линия

учебников М.Я. Виленского, В.И.JIяха S-Sкла;;",>; iOiб3. Рабочая программа дополнительного образования детей <<Спортивные иподвижные игры)). Автор-составитель: )литель физическоi.iкультуры Горшков А.А.
4, Готовимся к выполнению нормативов гто, 1-11 кл., 1.чебно-методическоепособиеЛ.И.Погадаев. - М.: !рофа, 20 1б
5, олимпийские игры. Познавательно-i.роr* деятельность. 1-11 классы / авт.-
_ _ сост. Н.В.Барминова [и др.]- Волгоград: Учитель,2013
б, Положение о Всероссийс*о" фrr*уп"rур"о-aпорrruном комплексе <Готов ктруду и обороне> (ГТО).

программа предусматривает ориентацию на следующие цели:
о Внедрение комплекса Гто в систему физического воспитания школьt{иков;

о Повышение эффективности использования возможностей физической культуры
и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем воспитаЕии
личности, патриотизма и гражданственности.

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

2



a

a

a

Развитие основных физических способностей (качеств) и повыIдение
функчиональных возможностей организма;
обогащение двигательного опыта физическими упражнениями собщеразвиваЮщей и приклалной направленностью, техническими действиямивидов испытаний комплекса ГТО;
Формирование умений максимaшьно проявлять физические способности привыполнении испытаний комплекса ГТЬ;
Формирование осознанных потребностей в систематических занятиJIх
физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании иведении здорового образа жизни.

a

программа ориентирована на возрастные группы школьников согласноПоложению о ВФСК <Готов к труду 
" 

оОо|оr.". Рабочая программа внеурочнойдеятельности спортивно-оздоровительной направленности подготовка к сдачекомплекса вФск гтО для учащихся 5-6 класса разработана и соответствует
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта второгопоколения и рассчитана на 35 часов.

Щенностные ориентиры.
внеурочная деятельность - это не механическаrI добавка к основному общемуобразованию, призванн€ш компенсировать недостатки работы с отстающими илиодарёнными детьми, Главное_в пей 

- 
осуществить взаимосвязь и преемственностьобщего и дополнительного образоuur-, *u* механизма обеспечения полноты ицельности образования.

Программа предусматривает широкое использование на занятиях физическихупражнений общеразвивающей и прикладной направленности, подвижных игр иэстафет, что способствует эмоционаJIьности занятий и, как следствие, повышает ихэффективность. Повышению мотивации школьников к занятиям по проIраммекомплекса Гто способствует и участие в контрольных прикидках, соревнованиях пообщей физической подготовке, физкуль.ур""r* праздниках и т.п.
программа разработана с учётом aпaдуощ"" принципов:

' Принцип комлlлексносmи, предусматривающий тесную связь всех сторон
учебно-тренировочного процесса (фйзической, техн-ической, психоломческой итеорет'.Iеской подготовки, воспитательной работы, araдuaоarr"a*о.о,
медицинского контроля);

о Принцип преемсmвенносmu, определяющий последовательность освоениrI
материЕlла и соответствие его требованиям комплекса ГТО, объем
тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической итехнической подготовленности;

. Принцип варuаfпuвносlllи, предусматривающий в зависимости от
индивидуальных особенностей учащегося вариативность программного
материала для практических занятий, характеризующихся разнообразиемтренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определённой
педагогической задачи.
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ПланируемЫе результатЫ освоениЯ программЫ по внеурочной деятельности:
Личностные результаты :

. активно включаться в обlцение и взаимодействие со сверстниками напринципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;, проявJUIть положительные качества личности и управлять своими эмоциями вразличных (нестандартных) ситуациях и условиях;. проявлять дисциплинированЕость, трудолюбие и упорство в достижениипоставленных целей;

:Y::1,-: 1,:корыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий языки оощие интересы.
Метапредметные результаты :

, характерИзовать явJIенИя (действия и поступки), давать им объективную оценкуна основе освоенных знаний и имеющегося опыта;о общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуваженияи взаимопомощи, дружбы и толерантности;
о обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдьжа;, организовывать самостоятельtryю деятельность с учетом требований еебезопасности, сохранности инвентаря;
, предупреждать травматизм, знать о причинах травматизма при различныхформах занятий;
, планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых впроцессе ее выполнения;
, ан€цизировать и объективно оценивать результаты собственного труда,находить возможности и способы их улучшения;, видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в

движениях и передвижениях человека;
, управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;, технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

, Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:, планировать занятиrI физическими упражнениями в режиме дня, организовывать

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;. ок€выватЬ посильнуЮ помощь и морtшьную поддержку партнёрам trри
выполнении игровых заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки
и способы их устранения;

. организовывать и проводить со сверстниками подвижные игрь] и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

о бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;

, в доступной форме объяснять правила (технику) выполнеЕия двигательных
действий' анализировать и находить ошибки' ,ф6"*rr""о их исправлять; 
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a подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающихупражнений;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их вигровой и соревновательной деятельност;;
выполнять жизнеЕно важные двигательные навыки и умения рщ}личнымиспособами, в различных изменяющихся, вариативных условиях;демонстрировать динамику развития физических способностей;

l. основы знаний 
Содерясание курса

комплекс Гто: поняти
учащихся. в 

"o,,,"n",,i;}i?.iНЫi'-;TJ,x3,|;'-'ffi :ff."rч6:"Т;комивоспитаниитребования. ПонятиЯ <физическая 
";^;;;;r; Физические кччесruа, средства иметоды их развития.

2, !вигательные чмения и навыки. Развития двигательных способностей.

ff:#::n1:j:*;*" , бег на 2 (1,5r;;,';;оссовые дистанции, эстафетный бег,

упражнения, noo.".,uu1["]Ц;:HJJj:T}ilx];i##ilx,i",":Tl"".#;:J:H"*.,;;
Упражнения для развития гибкости, р".;й;, У"репление мышц пресса, меlаниеспортивныХ снарядоВ DазногО веса на заданное расстояние. Лыжная подготовка.Стрельба из пневматиЧеской винтов*", urпоппЁrие выстрелов по мишеням срirзличными габаритами. Игры- соревнования, эстафеты.
л 3. Спортивные мероllриятия.
Спортивные мероприятиJI в форме соревнований распределяются в течение учебногогода в соответствии с изучаемыми разделами. Соревнования провомтся дJUI проверкиосвоения двигательных умений и навыков, а также для выявления уровня физическойподготовленности учащихся для сдачи нормативов ГТО.

. Перекладинагимнастическая(пристеночная)

. Стенка гимнастическaц. Скамейка гимнастическая (4м). Баскебольные щиты. Мишени
. Мячи: Теннисные Баскетбольные

Волейбольные Футбольные
Малые (мягкие) Фитболы. Пшrка гимнастическая

. CKaKa.ltKa спортивнzUI

. Мат гимнастический

a

a

a

J

материально-техническое обеспечение программы



. Коврики гимнастические. Обруrи

. Конусы, конусы усеченные. Кубики
. Кольца
. Сетка волейбольная
. Жилетки игровые
. Барьеры малые

Календарно-тематическое планирование
подготовка к сдаче комплекса ГТО

Класс: 5-6
ль
п/п название темы
l ок мпл екс вгто об беощ о ав ьтел ноираз о игаЕизацир
2 т изм как с еур твс од ичизр кес огоф сво питан ия
J

турпоходе.
первая помощь во время занятий физич ескими упражнениями и в пешем

раз нооб (ста в)раз тс а торто в еы ско ер ияну р
5

руд
и об еUl п ял ю икру щ п ажн нияу с пр ользо иваЕ ем ооб во ания6 с ичи гнтре ния( яупражн дл яст ижкра )

7 п жы ко в ир дл с га и мсну естразбе чтол кома, н годвух
8 етание мяча на дальность.м
9 полоса препятствий.

кроссовая подготовка.
11. ГТо (к омандный зачёт>>

|2. илс во еы ои бщ пляюеукре щи не ин я исупраж пс ло оьз ванием оп бод о ован иядруlз. Мини-футбол
14.

l5.
илс выо и об ещ п ял ю икру щ ажн }{ ияупр

(( еичин г) п ажнСтр иян я(у а тр дл яжкир )
lб. пс о вны и ырти п вогр бы о( р )у
17.

))елм ыу
18. <Мастер-пресс>

l9. с иловые упражнения.
20. Пионербол.
21. <Меткий стрелок))
22 <Все на лыжи!>>

2з. с ил во ы и об е ещ пляю еук гIр щи ажн ния су и пср ьзол ова ин ем оп обд ованиядору24. (с инич г)) к оо нтре ди но наци ыер не ияупражн
25. <Круг силы>>
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10.
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<Сильные, смелые, ловкие,



26. (А ну-ка, мапьчики !)
27. (Мастер-пресс)

28. (А ну-ка, девочки!)
29 п(( ыгаир как мы ы гай ш непр са )луч
30. с иловые упражнения.
зl. (М еткий стрелок)).
з2. к по про ч н оil и мер тес нос ит
33.

))
((с ьил ын е л во ик е е,lll1 еыу

34. пс о нв ы ырти мя оч мигр пи но е болр )з4. <Мы готовы к ГТо!>

5,АДАПТИРОВАН*{Я ПРОГРАММА ДЛЯ ДТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИздоровья (овз)

с целью реализации права на образование детей с Овз с учетом их возможностейздоровья и психофизических особенностей, обучение и коррекциJI развития такихдетей, обу'чающихся в обычном классе оо обйего типа, осуществляется пообразовательным программам, разработанным на базе основных
общеобразовательных программ.

к,детям с Овз осуществляется индивидуальный подход с учетом ихпсихофизических особенностей, так как эти ДеТи обl.rают"" 
" 

одrrопл -ucce с детьми,не имеющими нарушения развития на осt{овании Письма МоиН РФ от tв.о+.оВг.; ДО-l50\0б (о создании условий для получени" обр*о"u"rя детьми с оВЗ и детьми -инвalлидами>.
Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическимиупражнениями, должна способствовать социаJIизации )п{еника в обществе.Содержание программного материurла уроков состоит из базовьrх основ физическойкультуры и большого количества подготовитель
упражнений. 

Jrrrrr?vrlr4rluлlUrOвиfельных,подводящихикоррекционных

Щелью физического воспитания обучающихся с оВЗ является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной u*r""rо raпьльзовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой леятельности и организации активногоотдыха.
основными задачами физического воспитания учащихся с овз в
общеобразовательных школах являются:
, укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию изакiшиванию организма;
, повышение функционального уровня оргаЕов и систем, ослабленных болезнью;. повышение физической и умственной работоспособности;. повышение защитных сил организма и сопротивляемости;. формирование правильной осанки;. освоение основных двигательных умений и навыков;. воспитание мормьно-волевых качеств;

7
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, воспитаЕие интереса к самостоятельным заЕятиям физическими упрЕDкнеЕиями ивнедрение их в режим дня учащегося;, создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельностиучащихся.
Наиболее целесообразно комплектовать

кJIассов. Практи чес кие занятия должны """,,Jх;:;;;il"ЖН xi#Жi"#'характер, При подборе средстВ и методов необходимо неукоснительно соблюдатьосновные принципы физического воспитания: постепенность, систематичность,доступность, разносторонность.
следует всемерно использовать общеразвивающие и специальные упражнениJI,не тре_бующие чрезмерньD( напряжений.

оr"о.Х..i.u"фическим 
принципам работы по программе <Адаптивная физкультура>

I. Создание мотивации;
2. Согласованность активной работы и отдыха;
3. Непрерывность процесса;
4. Необходимость поощрения;
5. Социа.лtьная направленность занятий;
б. Активизации нарушенных функций;
7. Сотрудничество с родителями;
8. Воспитательная работа.
В содержание уроков постепенно вк.пючаются все виды общеразвивающих идыхательныХ упражнений, виды лёгкоЙ атлетики, элементы художественной испортивной гимнастики, упражнения в равновесии и координационные упрaDкнения,подвижные игры и элементы спортивных игр.
все упражнения строго дозир}.ются в зависимости от индивиду€rльных

особенностей организма. .Щозировка физической нагрузки ,ru au""rri* ,raa,
решающее значение. Для ее реryляции используют многообразие приёмов. Так,нагрузку можно реryлировать:. темпом движения, т. е, количеством движений в единицу времени;. подбором физических упражнений, т. е. путём их усложнения, вкJIючaUI
упражнения с отягощением;

амплитудой движений;
исходными положениями при выполнении упражнений;
временем, затрачиваемым на выполнение упражнений и отдыхом между

степенью мышечного напряжения;
эмоциональным фактором.

ними;

.щля контроля широко используется хронометра-ж и пульсометрия.

Планируемый результат: повышение реабилитационного потеtIциала детей с ОВЗчерез коррекцию физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями
адаптивной физкультурой как образа жизни.
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:#fi ff#;#*#r"#"ММЫ 
ОЦеНивается уровень физического развитиrI, развитие

Формами подведения и.I
- включенное 

"u.,,or",,Tli |3ffirffiнýжr#Jfilo#;-тренировочных
занятий;
- проверка выполнения отдельных упражнений;- выполнение установленных для каждого индивиду€rльно заданий.

р_азdеллl.основыr.оо..п"""*"#;:ff;#"ПРОГРаММЫ
включают вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене,основам организации и проведения самостоятельных занятий физическимиУПРаЖНеНИЯМИ, В cBoKl ОЧеРеДь, материzш по способам д"raur*u"ои оЪ"r"пurоa*предусматривает обlruение школьников элементарным умениям самостоятельноконтролировать физическое развитие и физическую подготовленность, ок€выватьдоврачебную помощь при легких травмах.
овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьникамисоответствующего содержаЕия практическri и теорет".Iеских разделов.
|,азdел 2. Профилактика заболева"пи n,pu"пl ру*При утрате нижних конечностей 

"n" 
,aдо"rarке из работы, восполнJIя утраryподвижности и силы ног, компенсаторно развивается плечевой пояс. В то же времяпостоянная опора на руки предрасполагает к заболевани", ,,pu"rur. On,вызываются в большинстве слrrаев мышечным перенапряжением,

несба,пансированностью движений разных групп мышц и потерей их эластичности.мыше,чная несбмансированность 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. !ыхательные упражнения
Болезни органов дьiхания отЕосят к наиболее частой патологии. При этихзаболеваниях не только развиваются соответствующие изменения в дьIхательныхпутях и легочной ткани, но и существенным образом изменяется функция дыхания, атакже наблюдаются нарушения деятельпо"r, другrх органов и систем. Всем известно,что важным средством тренировки дыхательного аппарата являются дыхательные
упражнения.
Под специальными навыками понимается:, рrение 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 лыхания;. умение задерживать дыхание на определенное время;
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, умение воспроизводить заланную величину жизненной емкости легких, т. е.произвольно управлять объемом вдоха и выдоха;. владение навыками различных типов дыхания - грудным, брюшным илидиафрагмальным и смешанньiм.

|узdел 4, Упраясненшя на координацию
упражнения на координацию позволяют постепенно и всесторонне подойти к вопросуосвоения пространства и умения координировать свои действия в этом пространстве.А тренировка сознания позволяет подготовить прочную базу для из5пrения болеесложных комплексов и медитативных упражнен"И. Кроr" й;;;;;;р;"ительногоэффекта, стимуляции деятельности нервной системы, сохранения гибкости суставов иукрепления мышц, упражнения на равновесие и координацию способствуютвыработке устойчивости при опоре на м€шую площадь, что невозможно безвнутреннего спокойствия и сосредоточеЕности,

р;азdел 5. Упраяснения на мышцы брюшного пресса
сильные и хорошо развитые мышцы живота имеют не только эстетическое значение.слабые и дряблые мускулы не выдерживают давления внутренних органов, особеннопри натуживании, что приводит к нарушению осанки. На жйвоте ra.*о оr*aдываетсяжир, усуryбляя все негативные последствия, вызванные слабостью брюшной стенки.тренированные же мышцы обеспечиваю.фr*aчц"о внутрепних органов, правильнуюосанку, красивый внешний вид, а также способствуюr 16ф"*rr"rо'ф""rпопо,.rrrопрофессиональной деятельности, связанной с физическими нагрузками.Разdел б. Упражнения на гибкость
<Запас гибкости> (а точнее ска:}ать, (резервнм растяжимость>l), позволяет в пределахсоблюдаемой амплитуды движения свести к минимуму сопротивление растягиваемыхмышц, благодаря чему движения выполняются без ;.;;;;;;;i"*ir"", oon".жономично и служит гарантией против травм.

Физиологическое значение упражнений на растягивание закJIючается в том, что придостижении и удержании определенной <растянутой> позы в 
"ur-uu" 

чпr"визируютсяпроцессы кровообращения и обмена u"щaъru. Упражнения на подвижность в суставахпозволяют сделать мышцы более эластичными и упругими, увеличивают мобильностьсуставов.
Разdел 7. Элементы спортивных игр
Необходимо включать в разработку фо.рur"u, адаптивной физической культурыэлементы спортивных игр.
Выполнение элементарных движений:
-подачи и передачи мяча в волейболе;

- отбивание мяча кулаком, коленями, здоровой ногой в футболе- метание мяча на даJIьность и меткость и др.
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