
(УТВЕРЖДАЮ)
МБоУ СоШ Nq 22

Загорудкин Н.В.
<З 1> авryста 2020 г

Рабочая программа
внеурочной деятельности
по физическоЙ культуре

(подготовка к сдаче комплекса ВФСК ГТО)
8 (б>

Учитель: осипова И.о.

(соГЛАсоВАно)
Протокол методического объединения

(соГЛАсоВАно>

Заместитель директора по УВР< 06?-ц- Ф,,
от

руко
м

4пмо
Филатова И.В.

L
о

9

<31> августа 2020г.

МУНШlИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(СРЕДFIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА j\Ъ 22)

?z-cцzola ur)



,Щанная рабочая программа составлена на основе:
о Федера.пьного государственного образовательного стандарта начtuIьного общего

образования, основного общего и среднего (полного) общего образования;
о СанПиН, 2.4.2.||78-02 <<Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса> (Приказ Минздрава от 28.1|.2002) раздел 2.9.;
. Федеральный закон от 20.0З.1999 м52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом

благополl^tии населения)>,
о Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.0З.2001 лЪ224 (о

проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания
общего образования>) в части сохранения и укрепления здоровья школьников.

r Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы общего образования (2009 г.);

При составлеЕии рабочей программы внеурочной деятельности по физической
культуре (подготовка к сдаче комплекса ВФСК ГТО; использованы авторские
программы и пособия:

1. Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО: уlеб. пособие для
общеобразовательных. организаций/ В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий. -

М.:Просещение,20 l 6
2. Рабочая программа В.И. Ляха <Физическая культура. Предметная линия

учебников М.Я. Виленского,, В.И.JIяха 5-9 классьп>; 2016
3. Рабочая программа дополнительного образования детей <<Спортивные и

подвижные игры>. Автор-составитель: r{итель физической
культуры Горшков А.А.

4. Готовимся к выполнению нормативов ГТО, 1-11 кл., уrебно-методическое
пособиеЛ.И.Погадаев. - М.: [рофq 20lб

5. Олимпийские игры. Познавательно-игроваJI деятельность. 1 - 1 1 классы / авт.-
сост. Н.В.Барминова [и др.]- Волгоград: Учитель,20lЗ.

б, Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе <Готов к
1руду и обороне>> (ГТО).

Программа предусматривает ориентацию на следующие цели:

. Внедрение комплекса Гто в систему физического воспитания школьников;

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

.Щостижение этих целей предполагает решение следующих задач:
о Создание положительного отношения к комплексу Гто, мотивирование к

участию в спортивно-оздоровительной деятельности;
о Углубление знаний, расширение арсен€rла двигательных умений и навыков,

приобретённых на уроках физической культ}?ы;
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Развитие основных физических способностей (качеств) и повышение
функциональных возможностей организма;
Обогащение двигательного опыта физическими уrrражнениями с
общеразвивающей и прикладной направленностью, техническими действиями
видов испытаний комплекса ГТО;
Формирование умений максима;Iьно проявлять физические способности лри
выполнении испытаний комплексаГТО;
Формирование осознанных потребностей в систематических занятиях
физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и
ведении здорового образа жизни.

Программа ориентирована на возрастные группы школьников согласно
Положению о ВФСК (Готов к труду и обороне>>. Рабочая програJ\,tма внеурочной
деятельности спортивно-оздоровительной направленности подготовка к сдаче
комплекса ВФСК ГТО для rrащихся 7-8-9 класса разработана и соответствует
федера"llьному компоненту государственного образовательного стандарта второго
поколения и рассчитана на З5 часов.

Щенностные ориентиры.
Внеурочная деятельность - 

это не механическм добавка к основному общему
образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или
одарёнными детьми. Главное в ней 

- 
осуществить взаимосвязь и преемственность

общего и дополнительного образования, как механизма обеспечения полноты и
цельности образования.
Программа предусматривает широкое использование на заIuIтиlIх физических
упражнений общеразвивающей и прикладной направленности, подвижных игр и
эстафет, что способствует эмоционшIьности 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.
Программа разработана с уlётом следующих принципов:

о Принцип комплексносmи, предусматривающий тесную связь всех сторон
учебно-тренировочного процесса (физическоЙ, технической, психологической и
теоретической подготовки, воспитательной работы, педагогического и
медицинского контроля);

о Принцип преемсmвенносmu, определяющий последовательность освоения
материала и соответствие его требованиям комплекса ГТО, объем
тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и
технической подготовленности;

о Принцип варuаmuвносrtl и, предусматривающий в зависимости от
индивиду€lльных особенностей уrащегося вариативность программного
материала для практических занятий, характеризующихся р€внообразием
тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определённой
педагогической задачи.

a

a

a

a

з



Плапируемые результаты освоения программы по внеурочной деятельности:

Личностные результаты :

. активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

. проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

, проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижепии
поставленных целей;

ока:!ыватЬ бескорыстнУю помощЬ своим сверстникам, находить с ними общий язык
и общие интересы.

Метапредметные результаты :

. характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективн}.ю оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

, общаться и взаимодействовать со сверстниками на при}lципах взаимоуважениlI
и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

о обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдьIха;. организовывать самостоятельную деятельность с r{етом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря;

. предупреждать травматизм, знать о причинах травматизма при р€вlIичных
формах занятий;

. планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;

. анaцизировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улr{шения;

. видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениJIх человека;

. управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;. технически правильно выполнять двигательные деЙствия из базовьrх видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

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

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
. ок€lзывать посильную помощь и моральную поддержку партнёрам при

ВЫПОЛНеНИИ ИГРОвых заданиЙ, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки
и способы их устранения;

. организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры 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) выполнения двигательных
действий, анЕIлизировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
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подавать стоевые команды, вести подсчет при выполнении общерzввивающих
упражнений;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
выполнять жизненно важные двигательные навыки и умениrI разлиrIными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях;
демонстрировать динамику развития физических способностей;

Содержание курса
1. основы знаний

комплекс Гто: понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании
r{ащихся. Виды испытаний (тестов) 4-й ступени комплекса ГТО, нормативные
требования. Понятия кфизическая подготовка)). Физические качества, средства и
методы их развития.

2. !вигательные умения и навыки. Развития двигательных способностей.
Бег на короткие дистанции , бег на 2 (З) км, кроссовые дистанции, эстафетный бег,
специальные беговые и прыжковые упражнения. Силовые и скоростно-силовые
упражнениrI, подтягивания из различных висов, отжимания из р€вличных положений.
упражнения для развития гибкости, растяжки. Укрепление мышц пресса, метание
спортивных снарядов разного веса на заданное расстояние. Лыжнм подготовка.
Стрельба из пневматической винтовки, выполнение выстрелов по мишеням с
различными габаритами. Игры- соревнования, эстафеты.

З. Спортивные мероприятия,
Спортивные мероприятия в форме соревнований распределяются в течение 1^rебного
года в соответствии с изучаемыми разделами. Соревнования проводятся для проверки
освоения двигательных умений и навыков, а также для выявления уровнJI физической
подготовленности учащихся для сдачи нормативов ГТО.

Материально-техническое обеспечение программы

Перекладина гимнастическая (пристеночная)
стенка гимнастическая
Скамейка гимнастическая (4м)
Баскетбольные щиты
Мишени
мячи: Теннисные Баскетбольные

Волейбольные Футбольные
Малые (мягкие) Фитболы

палка гимнастическая
Скакалка спортивнаrI
мат гимнастический

a
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Коврики гимЕастические
Обручи
Конусы, конусы усеченные
Кубики
Кольца
сетка волейбольнм
Жилетки игровые
Барьеры малые

Калепдарно-тематическое плаЕированпе
подготовка к сдаче комплекса ГТО

Класс: 7- 8-9
л}
п/п название темы

к о емпл к тг вос об ое б во тащ л нь ио о ганиз ираз ацир
иФ зич с аяк оп ото кв а одг он ав ыв оп нл н ния о ма отив кв мо епл кс гтр о

J ажн иян пс нти езпру кахр отр
4 в))арто артоазр нооб ст тс вырази с о нияу ре
5 ис ол вы и ажн ин я ис п ло зь во иан меупр оп бо о ванод иядру
6 ( )с иче гин п наж ния а тятр жкиу р для р

Волейбол.
8 Эстафеты и подвижные игры

10. Кроссовая подготовка.
ll. ГТО <Командный зачёт>
12.

уд
илс во ы и п наж ения ис пс ьзол вао ину ме оп ор б овд ан яиор

13.

|4. ис ло евы ои б епляю еищ п ажн нещ ияукр у р
15, кСтрейчинг> (упражнения для растяжки )
1б. ( )пс о вны ие ы с п во боырти гр ур
|7, Эстафеты.
18. <Мастер-пресс>

Силовые упражнения.
20.
2|.

Волейбол.

22. <Все на лыжи!>
,Z-J. ис л бо ео ыв и япл ю еищ щ с и оп льз во на и мкреу бо о вано иядру
24. <Стрейчинг>. Координационные упражнения.
25. знакомство с системой ктабата>.
26. <А ну-ка, мальчики!>

6
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2.

Специальные беговые в

общеукрепляющие

7.

9. Полоса препятствий.

общеукрепляющие
Мини-футбол

мячом

19.

<Меткий стрелок>

упражнения доп.



27. (Мастер-пресс)

28. (А ну-ка, девочки!>
29 кПрыгай с нами, прыгай как мы, прыгай лучше нас!>
30. Силовые упражнениJI.
31. кМеткий стрелок>.
з2. Кросс по пересечённой местности.
JJ. <Сильные, смелые, ловкие, умелые)
34. Спортивные игры с мячом (футбол, волейбол )

34. <Мы готовы к ГТо!>

5.АдцIтировАннАя Ilрогрлммл для дЕтЕЙ с огрлIIичЕнными возможностями
здоровья (овз)

с целью реализации права на образование детей с Овз с учетом их возможностей
здоровья и психофизических особенностей, обуrение и коррекция р€l:}вития таких
детей, обучающихся в обычном классе оо общего типа, осуществляется по
образовательным программам, разработанным на базе основных
общеобразовательЕых программ.

К детям с ОВЗ осуществляется индивиду€шьный подход с учетом их
психофизических особенНостей, таК как этИ дети об5пrаются в одном кJIассе с детьми,
не имеющими нарушения рuввитиrl на осIlовании Письма МоиН РФ от 18.04.08г.; АФ-
150\06 (О создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми -
инв€UIидами)).
система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими
упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе.
содержание программного материала уроков состоит из базовьтх основ физической
культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционньж
упражнений.
Щелью физического воспитания обуrающихся с ОВЗ является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
СОбСТВенного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха.
Основными задачами физического воспитаниJI rrащихся с ОВЗ в
общеобразовательных школах являются :

. укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и
закаливанию организма;
. повышение функционального уровня органов 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 морально-волевых качеств;
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, воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
внедрение их в режим дня )лащегося;. создание предпосылок, необходимых дrrя будущей трудовой деятельности
учащихся.

Наиболее целесообразно комплектовать группы по кJIассам из 1"rащихся 5-8
KJlaccoB. Практические занятия должны носить преимущественно комплексный
характер. При подборе средств и методов необходимо неукоснительно соблюдать
основные принципы физического воспитаниrI: постепенность, систематичность,
доступность, р€lзносторонность.

Следует всемерно использовать общеразвивающие и специальньlе упражнения,
не требующие чрезмерных напряжений.

К специфическим принципам работы по программе <Адаптивная физкультура>
относятся:

1, Создание мотивации;
2. Согласованность активной работы и отдыха;
3. Непрерывность процесса;
4. Необходимость поощрения;
5. Социальная направленность занятий;
б. 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 и
спортивной гимнастики, упражнения в равновесии и координационные упражнения,
подвижные игры и элементы спортивных игр.

Все упражнения строго дозируются в зависимости от и}rдивидуЕlльных
особенностей организма. !озировка физической нагрузки на занятиях имеет
решающее значение. Щля ее реryляции используют многообразие приёмов. Так,
нагрузку можно реryлировать :

. темпом движениJI, т. е. количеством движений в единицу времени;

. подбором физических упражнений, т. е. путём их усложнения, вкJIючaц

упражнения с отягощением;
. амплитудой движений;
. исходными положениями при выполнении упражнений;
. временем, затрачиваемым на выполнение упражнений и отдыхом между
ними;
. степенью мышечного напряжения;
. эмоциончLпьным фактором.
.Щля контроля широко используется хроЕометраж и пульсометрия.

Планируемый результат: повышение реабилитационного rrотенциала детей с ОВЗ
через коррекцию физического рalзвития, Развитие и поддержание интереса занятиями
адаптивной физкультурой как образа жизни.
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в ходе реализации прогр€lммы оценивается уровень физического развития, р.lзвитие
координации движений.
Формами подведеЕия итогов реЕIлизации программы являются:
- включенное наблюдение за обуlающимися в процессе учебно-тренировочных
занятий;
- проверка выполнения отдельных упражнений;
- выполнение установленных для каждого индивиду€tльно заданий.
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Содерясание программы
Разdел ./. Основы теоретических знаний
включают вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене,
основам организации и проведения самостоятельньж занятий физическими
упражнениями. В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности
предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно
контролировать физическое развитие и физическуто подготовленность, оказывать
доврачебную помощь при легких травмах.
овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками
соответств},ющего содержания практических и теоретических рuвделов.
Разdел.2. Профилактика заболеваний и травм рук
При утрате нижних конечностей или недостатке из работы, восполняя утрату
подвижности и силы ног, компенсаторно развивается плечевой пояс. В то же время
постоянная опора на руки предрасполагает к заболеваниям и травмам. Они
вызывalются в большинстве случаев мышечным перенапряжением,
несбалансированностью движений рЕIзных групп мышц и потерей их элаотичности.
мышечная несбалансированность возникает, когда мышцы-антагонисты реввиты не в
равной степени. Это ставит под угрозу целостность суставов и усиливает риск
получить другие травмы, в том числе растяжение сухожилий.
РазOел 3. Щыхательные упражнения
Болезни органов дыхания относят к наиболее частой патологии. При этих
заболеваниях не только рiввиваются соответствующие изменения в дьIхательных
путях и легочной ткани, но и существенIrым образом изменяется функция дыхания, а
также наблюдаются нарушения деятельности других органов и систем. Всем известно,
что важным средством тренировки дыхательного аппарата являются дыхательные
упражнения.
Под специа,rьными навыками понимается:
. умение управлять актами вдоха и выдоха по длительности и скорости их
выполЕениJl, т.е. произвольно удлинять или укорачивать, ускорять или замедлять вдох
и выдох;
. хорошее владение навыком прерывистого дыхания;
. умение задерживать дыхание на определенное время;



, умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости легких, т. е.
произвольно управлять объемом вдоха и вьIдоха;
, владение навыками различных типов дыхания - грудным, брюшным или
диафрагммьным и смешанным.
Разdел 4. Упражнения на координацию
упражнения на координацию позволяют постепенно и всесторонне подойти к вопросу
освоения пространства и умения координировать свои действия в этом пространстве.
А тренировка сознания позволяет подготовить прочную базу для изучения более
сложных комплексов и медитативных упражнений. Кроме общеоздоровительного
эффекта, стимуляции деятельности нервной системы, сохранения гибкости суставов и
укрепления мышц, упражнения на равновесие и координацию способствуют
выработке устойчивости при опоре на маJIую площадь, что невозможно без
внутреннего спокойствия и сосредоточенности.
разdел 5. Упражнения на мышцы брюшного пресса
сильные и хорошо развитые мышцы живота имеют не только эстетическое значение.
слабые и дряблые мускулы не выдерживают давления внутренних органов, особенно
при натуживании, что приводит к нарушению осанки. На животе легко откJIадывается
жир, усугубляя все негативные последствия, вызванные слабостью брюшной стенки.
Тренированные же мышцы обеспечивают фиксацию внутренних оргаЕов, правильн}.ю
осанку, красивый внешний вид, а также способств}тот эффективному выполнению
профессиональной деятельности, связанной с физическими нагрузками.
Разdел б. Упражнения на гибкость
<Запас гибкости> (а точнее сказать, (резервная растяжимость>), позволяет в пределах
соблюдаемой амплитуды движения свести к минимуму сопротивление растягиваемых
мышц, благодаря чему движения выполняются без излишнего напряжения, более
экономично и служит гарантией против травм.
Физиологическое значение упражнений на растягивание закJIючается в том, что при
достижении и удержании определенной <<растянутой>> позы в мышцах активизируются
процессы кровообращения и обмена веществ. Упражнения на подвижность в суставах
позволяют сделать мышцы более эластичными и упругими, увеличивают мобильность
суставов.
Разdел 7. Элементы спортивных игр
Необходимо включать в разработку программы адаптивной физической культуры
элементы спортивных игр.
Выполнение элементарных движений:
-подачи и передачи мяча в волейболе;
- отбивание мlIча кулаком, коленями, здоровой ногой в футболе
- метание мяча на дальность и меткость и др.
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