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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных организаций 

объединяет все виды деятельности школьников, в которых возможно и целесо-

образно решение задач их воспитание и социализации. 

Согласно учебному плану школы организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательных от-

ношений в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется 

по желанию родителей (законных представителей) и учащихся. В учебном плане 

в числе основных направлений внеурочной деятельности выделено спортивно-

оздоровительное направление. 

Рабочая программа по спортивно-оздоровительному направлению предна-

значена для организации и реализации внеурочной деятельности в школе по фи-

зическому воспитанию. В процессе обучения у учащихся формируется потреб-

ность в систематических занятиях физическими упражнениями, приобщение к 

здоровому образу жизни, приобретению привычки заниматься физическим тру-

дом. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувства коллективизма, 

волю, целеустремлённость. 

Рабочая программа органично вписывается в сложившуюся систему физи-

ческого воспитания в школе. Благодаря этому учащиеся смогут более плодо-

творно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие рабочую про-

грамму, смогут участвовать в соревнованиях по различным спортивным играм: 

баскетболу, волейболу, футболу. Практическое выполнение рабочей программы 

предполагает выполнение учащимися конкретных видов УУД: контрольных или 

проверочных работ (включая тесты, графические проверочные работы). В рабо-

чей программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной и самостоятельной работы. Особое место в овладении 

данным курсом отводится практической работе. При изучении курса для уча-

щихся предусмотрены большие возможности для самостоятельной работы. 

Спортивные игры направлены на всестороннее физическое развитие и способ-

ствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и мо-

рально – волевых качеств.  

Цель рабочей программы: содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагае-

мыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей. Углублённое изу-

чение спортивных игр. 

Основными задачами рабочей программы являются: 



- укрепление здоровья; 

- содействие правильному физическому развитию; 

- приобретение необходимых теоретических знаний; 

- овладение основными приёмами техники и тактики игр; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, кол-

лективизма, чувства дружбы; 

- привитие учащимся организаторских навыков; 

- повышение специальной, физической, тактической подготовки школьни-

ков к спортивным играм. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета. Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положитель-

ном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной деятельно-

стью), накоплению необходимых знаний, а также в умении использовать ценно-

сти физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и по-

требностей, достижении личностно-значимых результатов в физическом совер-

шенстве. 

Результаты обучения: 

Знать/ понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических ка-

честв; 

- способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа. 

Уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений и корригирующей гим-

настики с учётом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, лёгкоатлетические упражне-

ния (комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основ-

ных физических качеств (лечебной) физической культуры с учётом состояния и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режима физической нагрузки; 



- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и про-

ведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из про-

граммных видов спорта; 

- проведение самостоятельных занятий по формированию индивидуально-

го телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершен-

ствованию техники движений; 

- включение занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в актив-

ном применении знаний и умений в познавательной и предметно – практической 

деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания курса, в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, уни-

версальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. Метапред-

метные результаты проявляются в различных областях культуры. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетным для учебного курса на уровне основного обще-

го образования являются: 

В области познавательной культуры: 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореали-

зации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности 

и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограни-

ченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимо-

действия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совмест-

ной деятельности; 



- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать 

за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовы-

вать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе дея-

тельности. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно – массового зре-

лищного мероприятия, проявления адекватных норм поведения, неантагонести-

ческих способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и откры-

той форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих реше-

ний; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм за-

нятий физической культурой и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений низ базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 



- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здо-

ровья, физического развития и физической подготовленности, использование 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой дви-

гательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе осво-

ения учебного курса. Опыт проявляется в знаниях и способах двигательной дея-

тельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий. Результаты 

проявляются в разных областях культуры: 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о поло-

жительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знания основных направлений развития физической культуры в обще-

стве, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактики вредных привычек, о роли и месте физической культуры в орга-

низации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации сов-

местных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное от-

ношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физиче-

ской и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двига-

тельных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их вы-

полнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отноше-

ние к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблю-

дать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объёме; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия про-

фессионально - прикладной и физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профес-

сиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 



- способность организовывать самостоятельные занятия физической куль-

турой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать ком-

плексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нор-

мами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культу-

ре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

-- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упраж-

нениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и проведе-

ния; 

- способности осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздорови-

тельной гимнастики и физической подготовки; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролиро-

вать и анализировать эффективность этих занятий. 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают 

вопросы развития двигательной активности учащихся, развития скоростно-

силовых и координационных способностей учащихся. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Материал рабочей программы даётся в трёх разделах: основы знаний; об-

щая и специальная физическая подготовка; техника и тактика игр. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития 

спортивных игр, правила соревнований. 

В разделе «Общая и физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают орга-

низм к физической деятельности, развивают определённые двигательные каче-

ства. 



В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствую-

щий обучению техническим и тактическим приёмам игры. 

В конце обучения, учащиеся должны знать правила игр и принимать уча-

стие в соревнованиях. Содержание самостоятельной работы включает в себя 

выполнение комплексов упражнений для повышения общей и специальной фи-

зической подготовки. 

Методы и формы обучения: 

Большие возможности для учебно–воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия строятся так, 

чтобы обучающиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт. 

Полученные знания и умения. Занятия по технической, тактической, общефизи-

ческой подготовке проводятся в режиме учебно–тренировочных занятий по 1 

часу в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно–тренировочных занятий. Для повы-

шения интереса занимающихся к занятиям спортивными играми и более успеш-

ного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач реко-

мендуется применять разнообразные формы и методы проведения занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления 

об изучаемом движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, за-

мечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упраж-

нения, наглядных пособий. Эти методы помогают создать у учеников конкрет-

ные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

- метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения упражнений. Разучивание упражнений осуществляет-

ся двумя методами: в целом и по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяется после того, как у уча-

щихся сформировались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на спе-

циально подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учётом 

технических и физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальные; фронтальные; групповые; поточные. 



Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс 

Программа курса внеурочной деятельности представлена следующими 

разделами: 

Основы знаний. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: по-

нятие, цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании детей школь-

ного возраста. 

Занятие образовательно-познавательной направленности. Влияние занятий 

туризмом на здоровье человека. Значение туризма для формирования жизненно 

важных умений и навыков. 

Занятие образовательно-познавательной направленности. Характеристика 

типовых травм, причины их возникновения, первая помощь при травмах во вре-

мя занятий физическими упражнениями и в пешем туристском походе. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способно-

стей. 

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, зада-

чи, структура, значение в физическом воспитании детей школьного возраста. 

Виды испытаний (тестов 3-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования). 

Занятие образовательно-познавательной направленности. Характери-

стика типовых травм, причины их возникновения, первая помощь при травмах 

во время занятий физическими упражнениями. Двигательные умения и навыки. 

Развитие двигательных способностей: 

Бег на 60 м. Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на частоту 

движений: на месте, с продвижением вперед. Бег с ускорением 30-40м. 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 ре-

зультат 60 м. 

Бег на 1,5 (2) км Повторный бег на 200 м. Бег с постепенным увеличением 

отрезков дистанции и уменьшением отрезков ходьбы: Бег 300 м – ходьба 200м – 

бег 350 м – ходьба 150 м – бег 400 м ходьба 100 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Подтяги-

вание из виса стоя на перекладине, гриф на уровне головы, хват снизу. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки). Вис ле-

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



Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа на двух параллельных скамейках, расставленных немного 

шире плеч. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. Разги-

бание ног из упора присев, не отрывая рук от пола. 

Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с 8-10 шагов с разбега с 

приземлением в обозначенную зону, расположенную на расстоянии 260 см (де-

вочки) и 290 см (мальчики). 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжок вверх со 

взмахом рук вверх из упора присев и мягким приземлением в полуприсед, руки 

вперед. 

Метание мяча 150 г на дальность. 

Бег на лыжах. Передвижение скользящим шагом по учебному кругу с 

ускорением на 30-метровых отрезках. Имитация передвижения и передвижение 

одновременным бесшажным ходом. 

Спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия проводятся в фор-

ме соревнований, планируются заранее и равномерно распределяться в течение 

учебного года в соответствии с изучаемыми разделами тематического планиро-

вания. Учебные соревнования проводятся для проверки освоения обучающими-

ся двигательных умений и навыков, указанных в программе курса внеурочной 

деятельности. 

6 класс 

Программа курса внеурочной деятельности представлена следующими 

разделами: 

Основы знаний. Комплекс ГТО в школе. 

Значение физического воспитания детей школьного возраста. Влияние за-

нятий туризмом на здоровье человека. Значение туризма для формирования 

жизненно важных умений и навыков. 

Характеристика типовых травм, причины их возникновения, первая по-

мощь при травмах во время занятий физическими упражнениями. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способно-

стей. 

Комплекс ГТО в школе. Виды испытаний (тестов 3-й ступени комплекса 

ГТО, нормативные требования.) 

Занятие образовательно-познавательной направленности. Влияние за-

нятий общефизической подготовкой на здоровье человека. Значение ОФП для 

формирования жизненно важных умений и навыков. Характеристика типовых 



травм, причины их возникновения, первая помощь при травмах во время заня-

тий физическими упражнениями. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей: 

Бег на 60 м. Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на частоту 

движений: на месте, с продвижением вперед. 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. 

Бег на 1,5 (2) км Повторный бег на 200 м. 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. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Подтяги-

вание из виса стоя на перекладине, гриф на уровне головы, хват снизу. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки). Вис ле-

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

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа на двух параллельных скамейках, расставленных немного 

шире плеч. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. Разги-

бание ног из упора присев, не отрывая рук от пола. 

Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с 8-10 шагов с разбега с 

приземлением в обозначенную зону, расположенную на расстоянии 260 см (де-

вочки) и 290 см (мальчики). 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжок вверх со 

взмахом рук вверх из упора присев и мягким приземлением в полуприсед, руки 

вперед. 

Метание мяча 150 г на дальность. 

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

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

движение одновременным бесшажным ходом. 

Спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия проводятся в фор-

ме соревнований, планируются заранее и равномерно распределяться в течение 

учебного года в соответствии с изучаемыми разделами тематического планиро-

вания. Учебные соревнования проводятся для проверки освоения обучающими-

ся двигательных умений и навыков, указанных в программе курса внеурочной 

деятельности. 



7 класс 

Основы знаний. Комплекс ГТО в школе. Виды испытаний (тестов) 4-й 

ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс будущих занятий, 

форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время. 

Занятие с образовательно-познавательной направленностью. Понятие «физиче-

ская подготовка». Физические качества, средства и методы их развития. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способно-

стей. 

Бег на 60 м. Бег на месте с энергичными движениями рук и ног 5-7 с с пе-

реходом на бег с максимальной скоростью 20-30 м. Бег с высоким подниманием 

бедра 10-15 м с переходом в ускорение 20-30 м. Пять приседаний в быстром 

темпе с последующим стартовым рывком. Бег 20, 30, 40 м с хода с максималь-

ной скоростью. Подвижная игра «Сумей догнать». Встречная эстафета с выбега-

нием с низкого старта. 

Бег на 2 (3) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции - 

50-55 с). 

Повторный бег на 500 м с уменьшающимися интервалом отдыха. Бег на 2 

км «по раскладке» (по специально рассчитанному графику преодоления отдель-

ных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям комплекса ГТО. 

Эстафетный бег с этапами 500 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Вис на пе-

рекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Вис на перекла-

дине на одной согнутой руке, вторая опущена (на время). Подтягивание из виса 

на высокой перекладине: Хватом снизу, хватом сверху. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки). Вис на пере-

кладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Подтягивание в 

быстром темпе. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки). Упор лежа 

на согнутых под разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа на полу с варьированием высоты опоры для рук и ног. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа с отягощением на плечах, спине. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. Пружи-

нящие наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, партнер 

усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. Пружинящие 

наклоны вперед из положения сидя, ноги прямые, партнер усиливает движение 

мягким надавливанием руками на лопатки. Ходьба с наклонами вперед и каса-

нием пола руками. 



Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через один шаг в 

ходьбе и беге. Прыжки в длину с 6-8 шагов разбега способом «согнув ноги» че-

рез препятствие высотой 50-60 см (натянутая резиновая лента), установленное 

на расстоянии, примерно равном половине дальности прыжка. Прыжки с 10-12 

шагов разбега на технику и на результат. 

Приседания и полуприседания на толчковой ноге с опорой рукой о рейку 

гимнастической стенки. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжки на обеих но-

гах (в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным продвижением впе-

ред на 15-20 м. 

Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см (натянутая рези-

новая лента), установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в 

длину с места через ленту (веревочку), расположенную на месте приземления 

согласно нормативам комплекса ГТО. 

Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой рукой о рейку гим-

настической стенки. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мин. Поднимание 

туловища с касанием грудью колен из положения лежа на спине, согнутые ноги 

на возвышении (стул, скамейка). Поднимание туловища из положения лежа 

спиной на наклонной скамейке, ноги закреплены. Поднимание туловища из по-

ложения лежа на спине, руки с гантелями на груди, ноги согнуты в коленях. 

Упражнения выполнять с установкой на максимальное количество повторений 

(до предела). 

Метание мяча 150 г на дальность. Броски мяча в землю (перед собой) 

хлестким движением кисти. Метание мяча способом «из-за спины через плечо» 

с места из исходного положения стоя боком к направлению броска. Отведения 

мяча «прямо - назад» (или другой «вперед-вниз-назад») на два шага: на месте, в 

ходьбе, в беге. Имитация разбега в ходьбе. Бег с мячом в руке (над плечом). Ме-

тание мяча с прямого разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние 

и на результат с соблюдением правил соревнований. Метание на дальность мя-

чей различных по весу. Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за голо-

вы: с места, с шага. 

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

кругу с ускорением на 30-метровых отрезках. Передвижение попеременным 

двушажным классическим ходом (без палок) по учебному кругу с ускорением на 

30-метровых отрезках. Прохождение заданных отрезков дистанции одновремен-

ным бесшажным ходом с наименьшим количеством отталкиваний лыжными 



палками. Передвижения с чередованием попеременного двушажного хода с од-

новременным бесшажным ходом. 

Имитация передвижения и передвижение одновременным двухшажным 

ходом. Прохождение заданного отрезка дистанции с ускорением на последних 

50-100 м. Прохождение отрезков 0,5-1 км с максимальной скоростью: с фикса-

цией времени, с определением победителя. Передвижение на лыжах с равномер-

ной скоростью в течение 25-35 мин (ЧСС 140-150 уд. /мин). Игры- соревнования 

на лыжах: «Лучший стартер», «Быстрый лыжник», «Старт с преследованием», 

«Кто быстрее». Лыжные эстафеты. 

Спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия проводятся в фор-

ме соревнований и планируются заранее и равномерно распределяться в течение 

учебного года в соответствии с изучаемыми разделами тематического планиро-

вания. Учебные соревнования проводятся для проверки освоения обучающими-

ся двигательных умений и навыков, указанных в программе курса внеурочной 

деятельности. 

8 класс 

Основы знаний. Вводное занятие. Комплекс ГТО в школе. Виды испыта-

ний (тестов) 4-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс бу-

дущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во 

внеурочное время. Занятие с образовательно- познавательной направленностью. 

Понятие «физическая подготовка». Физические качества, средства и методы их 

развития. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способно-

стей. 

Бег на 60м. Бег на месте с энергичными движениями рук и ног 5-7 с с пе-

реходом на бег с максимальной скоростью 20-30м. Бег с высоким подниманием 

бедра 10-15 м с переходом в ускорение 20-30 м. Пять приседаний в быстром 

темпе с последующим стартовым рывком. Бег 20, 30, 40 м с хода с максималь-

ной скоростью. Подвижная игра «Сумей догнать». Встречная эстафета с выбега-

нием с низкого старта. 

Бег на 2 (3) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции - 

50-55 с). Повторный бег на 500 м с уменьшающимися интервалом отдыха. Бег на 

2 км «по раскладке» (по специально рассчитанному графику преодоления от-

дельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям комплекса 

ГТО. Эстафетный бег с этапами 500 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Вис на пе-

рекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Вис на перекла-



дине на одной согнутой руке, вторая опущена (на время). Подтягивание из виса 

на высокой перекладине: Хватом снизу, хватом сверху. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки). Вис на пере-

кладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Подтягивание в 

быстром темпе. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки). Упор лежа 

на согнутых под разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа на полу с варьированием высоты опоры для рук и ног. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа с отягощением на плечах, спине. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. Пружи-

нящие наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, партнер 

усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. Ходьба с накло-

нами вперед и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через один шаг в 

ходьбе и беге. Прыжки в длину с 6-8 шагов разбега способом «согнув ноги» че-

рез препятствие высотой 50-60 см (натянутая резиновая лента), установленное 

на расстоянии, примерно равном половине дальности прыжка. Прыжки с 10-12 

шагов разбега на технику и на результат. Приседания и полуприседания на 

толчковой ноге с опорой рукой о рейку гимнастической стенки. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжки на обеих но-

гах (в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным продвижением впе-

ред на 15-20 м. Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см (натя-

нутая резиновая лента), установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. 

Прыжки в длину с места через ленту (веревочку), расположенную на месте при-

земления согласно нормативам комплекса ГТО. 

Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой рукой о рейку гим-

настической стенки. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мин. Поднимание 

туловища с касанием грудью колен из положения лежа на спине, согнутые ноги 

на возвышении (стул, скамейка). Поднимание туловища из положения лежа 

спиной на наклонной скамейке, ноги закреплены. Поднимание туловища из по-

ложения лежа на спине, руки с гантелями на груди, ноги согнуты в коленях. 

Упражнения выполнять с установкой на максимальное количество повторений 

(до предела). 

Метание мяча 150 г на дальность. Броски мяча в землю (перед собой) 

хлестким движением кисти. Метание мяча способом «из-за спины через плечо» 

с места из исходного положения стоя боком к направлению броска. Отведения 



мяча «прямо- назад» (или другой «вперед-вниз-назад») на два шага: на месте, в 

ходьбе, в беге. Имитация разбега в ходьбе. Бег с мячом в руке (над плечом). Ме-

тание мяча с прямого разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние 

и на результат с соблюдением правил соревнований. Метание на дальность мя-

чей различных по весу. Броски набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы: 

с места, с шага. 

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

кругу с ускорением на 30-метровых отрезках. Прохождение заданных отрезков 

дистанции одновременным бесшажным ходом с наименьшим количеством от-

талкиваний лыжными палками. Имитация передвижения и передвижение одно-

временным двухшажным ходом. Прохождение заданного отрезка дистанции с 

ускорением на последних 50-100 м. Прохождение отрезков 0,5-1 км с макси-

мальной скоростью: с фиксацией времени, с определением победителя. Пере-

движение на лыжах с равномерной скоростью в течение 25-35 мин (ЧСС 140-150 

уд./мин). 

Игры- соревнования на лыжах: «Лучший стартер», «Быстрый лыжник», 

«Старт с преследованием», «Кто быстрее». Лыжные эстафеты. 

Спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия проводятся в фор-

ме соревнований и планируются заранее и равномерно распределяться в течение 

учебного года в соответствии с изучаемыми разделами тематического планиро-

вания. Учебные соревнования проводятся для проверки освоения обучающими-

ся двигательных умений и навыков, указанных в программе курса внеурочной 

деятельности, также для выявления уровня физической подготовленности уча-

щихся (контрольные, тестовые) для сдачи нормативов ГТО. 

9 класс 

Основы знаний. Вводное занятие. Комплекс ГТО в школе: понятие, цели, 

задачи, структура, значение в физическом воспитании учащихся. Виды ис-

пытаний (тестов) 4-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс 

будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во 

внеурочное время. 

Занятие с образовательно- познавательной направленностью. Понятие 

«физическая подготовка». Физические качества, средства и методы их развития. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способно-

стей. 

Бег на 60м. Бег на месте с энергичными движениями рук и ног 5-7 с с пе-

реходом на бег с максимальной скоростью 20-30 м. Бег с высоким подниманием 

бедра 10-15 м с переходом в ускорение 20-30 м. Пять приседаний в быстром 



темпе с последующим стартовым рывком. Бег 20, 30, 40 м с хода с максималь-

ной скоростью. Подвижная игра «Сумей догнать». Встречная эстафета с выбега-

нием с низкого старта. 

Бег на 2 (3) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции - 

50-55 с). Повторный бег на 500 м с уменьшающимися интервалом отдыха. Бег на 

2 км «по раскладке» (по специально рассчитанному графику преодоления от-

дельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям комплекса 

ГТО. Эстафетный бег с этапами 500 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Вис на пе-

рекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Вис на перекла-

дине на одной согнутой руке, вторая опущена (на время). Подтягивание из виса 

на высокой перекладине. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки). Вис на пере-

кладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Подтягивание в 

быстром темпе. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки). Упор лежа 

на согнутых под разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа на полу с варьированием высоты опоры для рук и ног. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа с отягощением на плечах, спине. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. Пружи-

нящие наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, партнер 

усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. Пружинящие 

наклоны вперед из положения сидя, ноги прямые, партнер усиливает движение 

мягким надавливанием руками на лопатки. Ходьба с наклонами вперед и каса-

нием пола руками. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через один шаг в 

ходьбе и беге. Прыжки в длину с 6-8 шагов разбега способом «согнув ноги» че-

рез препятствие высотой 50-60 см (натянутая резиновая лента), установленное 

на расстоянии, примерно равном половине дальности прыжка. Прыжки с 10-12 

шагов разбега на технику и на результат. 

Приседания и полуприседания на толчковой ноге с опорой рукой о рейку 

гимнастической стенки. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжки на обеих но-

гах (в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным продвижением впе-

ред на 15-20 м. Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см (натя-

нутая резиновая лента), установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. 



Прыжки в длину с места через ленту (веревочку), расположенную на месте при-

земления согласно нормативам комплекса ГТО. 

Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой рукой о рейку гим-

настической стенки. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мин. Поднимание 

туловища с касанием грудью колен из положения лежа на спине, согнутые ноги 

на возвышении (стул, скамейка). Поднимание туловища из положения лежа 

спиной на наклонной скамейке, ноги закреплены. Поднимание туловища из по-

ложения лежа на спине, руки с гантелями на груди, ноги согнуты в коленях. 

Упражнения выполнять с установкой на максимальное количество повто-

рений (до предела). 

Метание мяча 150 г на дальность. Броски мяча в землю (перед собой) 

хлестким движением кисти. Метание мяча способом «из-за спины через плечо» 

с места из исходного положения стоя боком к направлению броска. Отведения 

мяча «прямо- назад» (или другой «вперед-вниз-назад») на два шага: на месте, в 

ходьбе, в беге. 

Имитация разбега в ходьбе. Бег с мячом в руке (над плечом). Метание мяча 

с прямого разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние и на ре-

зультат с соблюдением правил соревнований. Метание на дальность мячей раз-

личных по весу. 

Броски набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

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

кругу с ускорением на 30-метровых отрезках. Передвижение попеременным 

двушажным классическим ходом (без палок) по учебному кругу с ускорением на 

30-метровых отрезках. Передвижения с чередованием попеременного двушаж-

ного хода с одновременным бесшажным ходом. Прохождение отрезков 0,5-1 км 

с максимальной скоростью: с фиксацией времени, с определением победителя. 

Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в течение 25-35 мин (ЧСС 

140-150 уд. /мин). 

Игры- соревнования на лыжах: «Лучший стартер», «Быстрый лыжник», 

«Старт с преследованием», «Кто быстрее». Лыжные эстафеты. 

Спортивные мероприятия. Учебные соревнования проводятся для про-

верки освоения школьниками двигательных умений и навыков, указанных в 

данном тематическом планировании, а также для выявления уровня физической 

подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи нормативов 

ГТО. 

 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Тема Количество часов 

1 Основы занятий 3 

2 Двигательные умения и навыки. Развитие 

Двигательных способностей 

26 

3 Спортивные мероприятия 5 

 


