Внеурочная деятельность по физической культуре отличается от учебной тем, что она
не ограничена временными рамками, возрастным составом участников, осуществляется на
добровольных началах. Содержание и формы организации внеурочной деятельности
определяются с учётом индивидуальных интересов школьников и условий
общеобразовательной организации. Занятия физическими упражнениями во внеурочное
время проводятся в группах, включающих школьников разных классов и параллелей, по
программам организации внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности
учащихся, которые образовательные организации создают самостоятельно (авторские
рабочие программы) или на основе переработки примерных программ. Программа
содержит пояснительную записку; перечень основных разделов программы с указанием
часов на их реализацию; описание разделов примерного содержания занятий с
учащимися; характеристику основных результатов, на которые ориентирована программа.

Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего и среднего (полного) общего
образования, рабочими программами «Физическая культура. Предметная линия
учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 10-11 классы», «Физическая культура.
Предметная линия учебников А. П. Матвеева. (10-11) классы»
и Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Программа предусматривает ориентацию реализующих её педагогов 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 развитии личности,
воспитании патриотизма и гражданственности.
В процессе реализации программы предполагается решение следующих задач:
• создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, мотивирование
к участию в спортивно-оздоровительной деятельности;
• углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и
навыков, приобретённых на уроках физической культуры;
• развитие основных физических способностей (качеств) и повышение
функциональных возможностей организма;
• обогащение двигательного опыта учащихся физическими упражнениями с
общеразвивающей и прикладной направленностью, техническими действиями видов
испытаний (тестов) комплекса ГТО;
• формирование умений максимально проявлять физические способности при
выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
• формирование у детей младшего школьного возраста осознанных потребностей в
систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом
самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни.
Программа разрабатывается с учётом следующих принципов:
• принцип комплексности, предусматривающий тесную взаимосвязь всех сторон

учебно-тренировочного процесса (физической, технической, психологической и
теоретической подготовки, воспитательной работы, педагогического и медицинского
контроля);
• принцип преемственности, определяющий последовательность изложения
программного материала и соответствие его требованиям комплекса ГТО, чтобы
обеспечить в учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов
подготовки, объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей
физической и технической подготовленности;
• принцип вариативности, предусматривающий в зависимости от индивидуальных
особенностей учащегося вариативность программного материала для практических
занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок,
направленных на решение определенной педагогической задачи.
Программа ориентирована на возрастные группы школьников согласно Положению о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и имеет
общий объём 34 ч. Режим занятий 1 раз в неделю по 1ч.
Программа предусматривает широкое использование на занятиях физических
упражнений общеразвивающей и прикладной направленности, подвижных игр и эстафет,
что способствует эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность.
Повышению мотивации школьников к занятиям по программе комплекса ГТО
способствует и участие в контрольных прикидках, соревнованиях по общей физической
подготовке, физкультурных праздниках и т. п.
К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются школьники, относящиеся к
основной группе здоровья, на основании результатов диспансеризации или медицинского
осмотра. Школьники, относящиеся к подготовительной группе здоровья, могут
участвовать в сдаче норм и требований комплекса ГТО избирательно, в соответствии с
ограничениями по состоянию здоровья, на основании справки терапевта, в которой
указывается диагноз и противопоказания к тому или иному виду двигательных действий.
К особой группе относятся школьники специальной медицинской группы. Их участие в
сдаче норм ГТО ограничивается физическими упражнениями малой интенсивности,
основной акцент делается на разделы знаний и слагаемые здорового образа жизни.

ЛИЧНОСТНЫЕ,
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
И
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

ПРЕДМЕТНЫЕ

Реализация рабочей программы направлена на достижение обучающимися
личностных, предметных и метапредметных результатов освоения учебного предмета
«Физическая культура».
Изучение данного курса в 8 классе даёт возможность обучающимся достичь
следующих результатов.

Личностные результаты:
В области познавательной культуры:
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности;
- владение знаниями о способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями
оздоровительной направленности;
В области нравственной культуры:
- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия
в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;
- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных,
физических нагрузок и отдыха;
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе
разнообразных видов двигательной деятельности;
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В области коммуникативной культуры:
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью,
излагать их содержание;
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и
соревновательной деятельности.
В области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и спортивной деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты:
В области познавательной культуры:
- овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании
целостной личности человека;
- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации
человека;
- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного
(отклоняющегося от норм) поведения
В области нравственной культуры:

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;
- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в
достижении общих целей при совместной деятельности;
- ответственное отношение к порученному делу, проявление 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, повышающих результативность выполнения заданий;
- приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность,
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе
учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими
упражнениями; В области эстетической культуры:
- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние
половые связи, допинг), и их опасных последствий;
- понимание культуры движений человека;
- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового
мероприятия, проявление адекватных норм поведения;

зрелищного

В области коммуникативной культуры:
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
В области физической культуры:
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий
физическими упражнениями;
- владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры;
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности;

Предметные результаты:
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств,
в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создания
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных
систематических
занятий
с
различной
функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма;
- освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;
- обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности;
- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных
физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее
воздействие на него занятий физической культурой посредством использования
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на
организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной
целевой ориентацией;
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности;
- овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности;
- повышение функциональных возможностей основных систем организма.

Примерное содержание занятий
Раздел 1. Основы знаний
Вводное занятие . Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели,
задачи, структура, значение в физическом воспитании учащихся. Виды испытаний
(тестов) 4-й – 5-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.
Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей
Бег на 60 м . Бег на месте с энергичными движениями рук и ног 5—7 с с переходом 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 максимальной скоростью. Старт из исходных
положений упор присев, упор лёжа. Выбегание с высокого и низкого старта по сигналу с
двигательной установкой на быстрое выполнение первых пяти шагов. Бег на результат 60
м.
Подвижная игра «Сумей догнать». Встречная эстафета с выбеганием с низкого старта.
Бег на 2 (3) км (6 ч). Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 50—55 с).
Повторный бег на 500 м с уменьшающимся интервалом отдыха. Бег в равномерном темпе
1 км с ускорением 100— 150 м в конце дистанции. Бег на 2 км «по раскладке» (по
специально рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков дистанции)
согласно нормативным требованиям комплекса ГТО.
Эстафетный бег с этапами 500 м.
Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики).
Иис на перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Вис на
перекладине на одной согнутой руке, вторая опущена (на время). Подтягивание из виса на
высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Упражнения с гантелями весом 2—3
кг для развития силы мышц рук.
Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки).
Вис на перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Подтягивание из
виса на низкой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Подтягивание в быстром темпе.
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (девочки). Упор лёжа на согнутых
под разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу с
варьированием высоты опоры для рук и ног. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с
отягощением на плечах, спине. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук.
Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. Пружинящие
наклоны вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу, партнёр усиливает
движение мягким надавливанием руками на лопатки. Пружинящие наклоны вперёд из
положения сидя, ноги прямые, партнёр усиливает движение мягким надавливанием
руками на лопатки. Ходьба с наклонами вперёд 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» через 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 ногах (в
приседе) с полным разгибанием ног и максимальным продвижением вперёд на 15—20 м.
Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см (натянутая резиновая лента),
установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с места через
ленту (верёвочку), расположенную на месте приземления согласно нормативам комплекса
ГТО.
Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой рукой о рейку гимнастической
стенки.
Поднимание туловища из положения лёжа на спине 1 мин.
Поднимание туловища с касанием грудью колен из положения лёжа на спине, согнутые
ноги на возвышении (стул, скамейка). Поднимание туловища из положения лёжа спиной
на наклонной скамейке, ноги закреплены. Поднимание туловища из положения лёжа 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) хлёстким
движением кисти. Метание мяча способрм «из-за спины через плечо» с места из
исходного положения стоя боком к направлению броска. Отведения мяча «прямо-назад»
(или дугой «вперёд - вниз-назад») на два шага: на месте, в ходьбе, в беге. Имитация
метания и метание мяча с четырёх бросковых шагов с отведением мяча на 2 шага
способом «прямо-назад» (или дугой «вперёд-вниз-назад»). То же с предварительного
подхода до контрольной отметки. 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 результат с соблюдением правил соревнований. Метание на дальность
мячей, различных по весу. Броски набивного мяча (1 кг) 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 двухшажным
классическим ходом (без палок) по учебному кругу с ускорением на 30-метровых
отрезках. Прохождение заданных отрезков дистанции одновременным бесшажным ходом
с наименьшим количеством отталкиваний лыжными палками. Передвижения с
чередованием попеременного двухшажного хода с одновременным 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 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 стартёр», «Быстрый лыжник», «Старт с
преследованием», «Кто быстрее». Лыжные эстафеты.
Плавание на дистанцию 50 м. Упражнения для закрепления техники плавания

способом «кроль на груди»: 1) плавание с помощью движений ногами (с
поддерживающими средствами в руках) и согласование их с дыханием; 2) плавание с
помощью движений руками; 3) плавание кролем в полной координации.
Упражнения для закрепления техники плавания способом «кроль на спине»: 1)
плавание с помощью движений ногами и с различным положением рук; 2) плавание на
спине с помощью одновременного гребка до бёдер двумя руками; 3) плавание на спине с
помощью непрерывных движений ногами и поочерёдных гребков руками.
Упражнения для закрепления техники плавания способом «брасс»: 1) плавание с
помощью движений ногами брассом в согласовании с дыханием, с доской в вытянутых
руках; 2) плавание с помощью непрерывных движений руками брассом в согласовании с
дыханием; 3) пла- шшие «раздельным» брассом (на один гребок руками выполняется
сначала два, затем одно движение ногами).
Старты из воды толчком от стенки бассейна. Повторное проплывание дистанций 25, 50
м произвольным способом с уменьшающимся интервалом отдыха.
Эстафеты с плаванием различными способами, по элементам и в полной координации.
Туристский поход с проверкой туристских навыков. Пеший однодневный поход по
заранее намеченному маршруту. Правила поведения в лесу, у водоёмов, правила
обращения- с огнём, правила обращения с опасными инструментами. Движение по
дорогам и пересечённой местности. Ориентирование на маршруте. Движение по азимуту.
Установка палаток, заготовка дров, разведение костра, приготовление пищи на костре.
Отработка навыков преодоления препятствий. Переправа по бревну.
Раздел 3. Спортивные мероприятия
Спортивные мероприятия в форме соревнований должны планироваться заранее и
равномерно распределяться в течение учебного года в соответствии с изучаемыми
разделами тематического планирования.
Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками двигательных
умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а также для
выявления уровня физической подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для
сдачи нормативов.

Предполагаемые результаты реализации программы

В результате освоения содержания внеурочной программы учащиеся должны:
• знать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору с 1-й
по 5-ю ступень комплекса ГТО, правила безопасного поведения во время занятий
физическими упражнениями и причины травматизма, технику и правила выполнения
видов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
• уметь соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на
занятиях физическими упражнениями прикладной направленности, правильно выполнять
тестовые упражнения комплекса ГТО, максимально проявлять физические способности
при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО, самостоятельно заниматься
физическими упражнениями, способствующими разностороннему физическому развитию
(с участием родителей);
• сдать нормативы с 1-й по 5-ю ступень комплекса ГТО в Центре тестирования по
месту жительства.

Календарно-тематический план
№
п/п

Разделы и темы занятий

Дата Дата по факту
Кол-во
по
часов
плану

Раздел 1. Основы знаний.
Комплекс ГТО в общеобразовательной
1
организации
1
Физическая подготовка — основа успешного
2
1
выполнения нормативов комплекса ГТО
Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие
двигательных способностей
3
Бег на 60 м
3

05.09
12.09

19.09

4

Бег на 60 м

26.09

5

Бег на 60 м

03.10

6

Бег на 2 (3) км

7

Бег на 2 (3) км

17.10

8

24.10

16
17

Бег на 2 (3) км
Подтягивание из виса на высокой перекладине
(мальчики)
Подтягивание из виса на высокой перекладине
(мальчики)
Подтягивание из виса лёжа на низкой
перекладине (девочки)
Подтягивание из виса лёжа на низкой
перекладине (девочки)
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу
(девочки)
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу
(девочки)
Наклон вперёд из положения стоя с прямыми
ногами на полу
Наклон вперёд из положения стоя с прямыми
ногами на полу
Прыжок в длину с разбега

18

Прыжок в длину с разбега

19

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами

20

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами

21

Метание мяча 150 г на дальность

22
23

Метание мяча 150 г на дальность

24

Бег на лыжах

05.03

25

Бег на лыжах

12.03

26

Плавание на дистанцию 50 м

9
10
11
12
13
14
15

Бег на лыжах

3

2

10.10

07.11
14.11
21.11

2
28.11
2

05.12
12.12

2

19.12
26.12

2

16.01
23.01

2

30.01
06.02

2

13.02
20.02

3

3

27.02

19.03

27

Плавание на дистанцию 50 м

02.04

28

09.04

31

Плавание на дистанцию 50 м
Туристский поход с проверкой туристских
навыков
Туристский поход с проверкой туристских
навыков
Туристский поход с проверкой туристских
навыков

32

Раздел 3. Спортивные мероприятия
«Сильные, смелые, ловкие, умелые»

1

33

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

1

29
30

34 «Мы готовы к ГТО!»
ИТОГО

16.04
3
23.04
30.04

1
34

07.05
14.05
21.05

