


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные секции (ОФП)»  

составлена в соответствии с Федеральным Законом  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основе ФГОС основного общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 
координации деятельности муниципальных методических служб  в рамках пилотного 
проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном 
мире:  экология, здоровье, безопасность (Программа Унитвин Юнеско) . 

Методической основой программы курса внеурочной «Общая физическая подготовка» 
деятельности  являются: 

•Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии 
№13 г. Томска; 
•Сетевая образовательная программа «Образование через коммуникацию»; 

         •Методический конструктор внеурочной деятельности школьников. 
         •Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и 
ответственность образовательного учреждения» (п 67); 
         •Концепции модернизации Российского образования; 
         •Концепции содержания непрерывного образования. 
         Программа внеурочной деятельности курса «Общая физическая подготовка» создана с 
учётом особенностей и традиций МАОУ гимназии № 13, предоставляющих широкие 
возможности обучающимся, имеющим разные достижения и результаты, в раскрытии 
интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Цель программы: 
- создание условий для оказания благоприятного воздействия на укрепление здоровья и 
дальнейшего вовлечения обучающихся гимназии в активные занятия физической культурой 
и спортом. 

Исходя из целей программы,  организационно-методическое обеспечение и 
педагогическое сопровождение программы направлены на создание условий для решения 
следующих задач: 
1. укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности; 
2. формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической 
культурой; 
3. воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
как к ценностям; 
4.содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 
подготовленности и укреплению здоровью учащихся; 
5.воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями; 
6. воспитание нравственных и волевых качеств; 
7. развитие чувства ответственности за себя, за коллектив, за спортивные достижения 
команды; 
8. развитие физических качеств и психических свойств личности. 

Программа курса «Общая физическая подготовка» предусматривает содействие 
гармоничному развитию детского организма, укреплению здоровья, привитие интереса к 



систематическим занятиям физическими упражнениями.  
Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение 

практических занятий по физической, технической и тактической подготовке. Изучение 

теоретического материала осуществляется в форме бесед, которые проводятся в 

начале и в ходе занятий. 

Программа направлена на работу с разными группами обучающихся, в том числе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому 
участнику внеурочной деятельности индивидуальную траекторию развития, основанную на 
разнообразных видах активной деятельности. 

Преемственность программы курса обеспечивается: обязательным минимумом 
образования по предмету «Физическая культура». Структурированностью учебного 
материала в соответствии с основами компонентами физкультурно-оздоровительной 
деятельности: «Основы знаний о физической культуре» (информационный компонент), 
«Способы деятельности» (операционный компонент), «Физическое совершенствование» 
(мотивационный компонент), которые позволяют использовать в учебном процессе 
разнообразные формы обучения, содействующие развитию самостоятельности и творчества. 
Логикой изложения содержания каждого из разделов программы определяется этапность его 
освоения школьниками («от общего к частному» и «от частного к конкретному»), перевод 
осваиваемых знаний в практические умения и навыки. Кроме того, программа курса 
направлена на реализацию принципов образования в интересах устойчивого развития, что 
определяет «сквозной» характер работы по изучению «зеленых аксиом» в рамках модели 
внеурочной деятельности гимназии в целом. 

Курс «Общая физическая подготовка» является одной из форм дополнительной 
работы по предмету «Физическая культура» и переходной ступенью к специализированным 
занятиям спортом. Данный курс разработан для желающих улучшить свою физическую 
подготовленность и определить интересы и возможности для специализации в том или ином 
виде спорта. 
       Виды деятельности на занятиях: при работе с группой предусматриваются 
теоретические, практические занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в 
соревнованиях, начальная инструкторская и судейская практика; используются такие формы 
занятий как: беседа, игра, просмотр видео, индивидуальные и групповые занятия; 
применяются методы: соревновательный, целостный показ, от простого к сложному, 
проблемный и другие.  
Выбор форм, методов и видов деятельности в учебной группе определяется с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
        Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными,  предметными и личностными результатами.  
Воспитательная работа в осуществляется как в процессе занятий, так и во      внеурочное 

время в форме коллективных и индивидуальных бесед, лекций, экскурсий, походов, посещения 

культурных и зрелищных мероприятий, спортивных состязаний,      встреч с известными 

спортсменами, просмотре видеофильмов и т.п. 

Педагог должен повседневно приучает занимающихся к труду, работе в 

коллективе, доброжелательному отношению к товарищам по группе, взаимовыручке, 

помощи и сочувствию к ним. 

Внеурочная деятельность является частью всей учебно-воспитательной работы 

школы и занимает важное место в подготовке учащихся к жизни. Работа по 

внеурочной деятельности отличается большим многообразием форм, которые требуют 

от учащихся проявления организованности, самодеятельности, инициативы, что 

способствует воспитанию организованных навыков, активности, находчивости. 



Формы обучения и режим занятий. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  рассчитана  на проведение 
теоретических и практических занятий в 5-9 классах в течение 5 лет обучения. В каждом 
классе составляет 34 часа в год, один раз в неделю.  

 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Результаты Формируемые умения 

Личностные •    активное включение в общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания; 
•    проявление положительных качеств личности и управление 
своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 
условиях; 
•    проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей; 
•    оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, 
нахождение с ними общего языка и общих интересов. 
•бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 
окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 
людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 
состоянии здоровья; 
•уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 
целей при совместной деятельности; 
•ответственное отношение к порученному делу, проявление 
осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 
собственные позиции, отвечать за результаты собственной 
деятельности. 
•   добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 
стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 
повышающих результативность выполнения заданий; 
•рациональное планирование учебной деятельности, умение 
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
•поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 
учебной деятельности, активное использование занятий 
физической культурой для профилактики психического и 
физического утомления.  
• 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 
зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 
неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

Метапредметные 

Познавательные УУД 
• понимание физической культуры как явления культуры, 
способствующего развитию целостной личности человека, 



сознания и мышления, физических, психических и нравственных 
качеств; 
•   понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 
самореализации человека, расширяющего свободу выбора 
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 
сохранность творческой активности; 
•   понимание физической культуры  как средства организации 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 
девиантного (отклоняющегося) поведения. 

Коммуникативные 
УУД 

•    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; 
•  владение умением логически грамотно излагать, аргументировать 
и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 
собеседника. 

Регулятивные УУД 
 

•   владение широким арсеналом двигательных действий и 
физических упражнений из 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 здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, использование этих показателей в организации 
и проведении самостоятельных форм занятий физической 
культурой. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                        

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Основы знаний 4 
 •Правила безопасности при выполнении упражнений. 
• Дыхание во время выполнения упражнений.  
•Питание и двигательный режим школьников.  
•Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа, групповая работа, открытое обсуждение. 
Легкая атлетика 9 
Низкий старт. Бег 60 метров. 
Метание малого мяча способом « из - за спины через плечо», из положения скрестного шага 
на дальность.  
Равномерный бег до 1000 метров.  
Прыжок в длину в шаге.  
Тройной прыжок с места. Эстафетный бег: передача эстафетной палочки на месте и в 



движении. Подвижные игры с бегом и прыжками. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа, открытое обсуждение, практикум, 
Гимнастика с элементами акробатики 6 
Комплексы упражнений гимнастики с предметами и без предметов, лазание по канату, 
упражнения в равновесии, висы и упоры - мальчики – висы согнувшись и прогнувшись 
подтягивания в висе, поднимание прямых ног в висе. 
Акробатика: два кувырка вперёд слитно, «мост» из положения «стоя» с помощью. 
Строевые упражнения - перестроение колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 
сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа ,практикум, 
Спортивные игры: 15 (вариативная часть) 
Баскетбол - стойка игрока, передвижение, остановка прыжком, ловля и передача мяча двумя 
руками от груди на месте; ведение мяча правой и левой рукой с места, броски в кольцо. 
 Волейбол - ходьба и бег с остановками и выполнением заданий по сигналу (сесть на пол, 
подпрыгнуть и др.), стойка игрока; передача мяча сверху двумя руками, подача нижняя 
боковая. 
Футбол - стойка игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд. 
Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух 
шагов; по мячу, катящемуся на встречу и после ведения; остановка катящегося мяча; ведение 
мяча внутренней и внешней частью подъёма, учебная игра. 
Настольный теннис - способы держания ракетки, стойка игрока, перемещения: одношажный 
способ- шаги, переступания и выпады, двухшажный способ- скрестные и приставные шаги. 
учебная игра. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа,  практикум, 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  
Основы знаний 3 
•Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 
•Значение физических упражнений для поддержания работоспособности.  
•Пагубность вредных привычек. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа, открытое обсуждение. 
Легкая атлетика 10 
Низкий старт. Стартовый разгон.  
Бег с максимальной скоростью 60 м.  
Бег1000 м. 
Метание малых мячей в горизонтальную цель 1x1 м с расстояния до 8 м, и на дальность с 4 - 
5 шагов. 
Прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув ноги» - разбег, отталкивание. 
Специальные упражнения для освоения техники барьерного бега.  
Эстафетный бег, старт в эстафетном беге, передача палочки.                         
Кроссовая подготовка.  
 Преодоление препятствий на местности прыжком в шаге, прыжком наступая и перешагивая. 
Спрыгивание с препятствий.  



Кросс до 1 км. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа, практикум. 
Гимнастика с элементами акробатики 6 
Строевые упражнения -строевой шаг; размыкание и смыкание на месте. Упражнения в 
равновесии. Висы и упоры.  
Акробатика: два кувырка вперёд слитно, «мост» из положения «стоя» с помощью. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность, творческая деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа, практикум. 
Спортивные игры: 15 (вариативная часть) 
Баскетбол - ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест, в 
движении, ведение мяча в движении. 
 Учебная игра, подвижные игры. 
Волейбол - перемещение приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд: приём мяча 
снизу двумя руками на месте; учебная игра, подвижные игры. 
Футбол - ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости, ведения с 
пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей ногой.  
Жонглирование мяча ногами (поочередно правой и левой ногой). Остановка катящегося мяча 
внутренней часть стопы, двусторонняя игра. 
Настольный теннис – подача, подставка, срезка слева и справа, подрезка, учебная игра. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа, практикум. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Основы знаний 4 
•Правила безопасности при выполнении упражнений.  
•Реакция организма на различные физические нагрузки. 
•Основные приёмы самоконтроля. 
•Оказание первой медицинской помощи при травмах организма. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа, открытое обсуждение. 
Легкая атлетика 9 
Бег с низкого старта.  
Бег с переменной скоростью 2000 м.  
Старт из различных исходных положений.  
Бег с ускорением; поворот и переменный бег.  
Прыжки в длину с разбега способом «согнуть ноги» - движения рук и ног в полёте.  
Прыжок с места; тройной, пятерной с места. Запрыгивание на высоту до 80 см. 
Метание малого мяча на дальность с разбега, в цель из положения лёжа. Специальные 
упражнения барьериста, про бегание одного лежачего барьера. 
Кроссовая подготовка. 
Групповой старт. Передвижение по твёрдому мягкому и скользкому грунту, травянистому 
покрову и песку.  
Кросс до1 км. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 



деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа, практикум. 
Гимнастика с элементами акробатики 6  
Строевые упражнения - выполнение команд: пол - оборота направо!» «Пол –оборота 
налево!», «Короче шаг!», «Пол – шага!», «Полный шаг!». Упражнения в равновесии. 
Висы и упоры.  
Акробатика - мальчики - кувырок вперёд в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми 
ногами; девочки - кувырок назад в «полу шпагат». 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа,  практикум. 
Спортивные игры: 15 (вариативная часть) 
Баскетбол - поворот на месте; ведение мяча с изменением направления и скорости; передача 
мяча одной рукой от плеча; бросок мяча в движении после ловли; учебная игра, подвижные 
игры. 
Волейбол -   передача мяча сверху двумя руками через сетку; приём мяча снизу двумя руками 
после перемещения вперёд, верхняя прямая подача с расстояния 4 -6 м от сетки, учебная  
игра. 
Футбол - тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций 
игроков. Нападение  в  игровых заданиях  3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота. 
Настольный теннис – накат слева - справа, подрезка слева и справа, учебная игра. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность, игровая. 
Формы проведения занятий: беседа, практикум. 

 
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Основы знаний 4 
•Правила безопасности.  
•Реакция организма на различные физические нагрузки, отдых и расслабление после 
физических нагрузок. 
•Самосовершенствование в физическом и духовном развитии. 
•Вред никотина, алкоголя и других наркотических веществ. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа, открытое обсуждение. 
Легкая атлетика 9 
Повторный и переменный бег на отрезках 60 - 300 м. Спринт.  
Бег с переменной скоростью до 1500 м. Прыжки с места, тройной с места. 
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» - подбор индивидуального разбега.  
Эстафетный бег, финиширование, барьерный бег. 
Кроссовая подготовка.  
Бег по пресечённой местности с изменением направления. Кросс до 1500 м.  
Преодоление полосы препятствий. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа, практикум. 
Гимнастика с элементами акробатики 6  
Строевые упражнения. Команда: «Прямо!» повороты в движении «направо», «налево». 
Лазание по канату на скорость - мальчики. Акробатика – мальчики - кувырок назад в упор 
стоя ноги врозь: кувырок вперёд и назад длинный кувырок стойка на голове- руках; 



девочки - «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад.  
Висы и упоры, упражнения в равновесии. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность, творческая деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа, практикум. 
Спортивные игры: 15 (вариативная часть) 
Баскетбол - штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; передача мяча на месте; при 
встречном движении и отскоком от пола; игра в защите, опека игрока; учебная игра. 
Волейбол - чередование способа перемещения (лицом, боком, спиной вперёд):передача мяча 
над собой, во встречных колоннах; отбивание мяча кулаком через сетку; верхняя прямая 
подача из - за лицевой линии, приём подачи; учебная игра. 
Футбол -   Жонглирование мяча ногами (поочередно правой и левой ногой). Позиционные 
нападения с изменением позиций игроков, учебная игра. 
Настольный теннис – подача, подставка, срезка слева и справа, подрезка,  
тактика одиночной игры. учебная игра. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность, игровая. 
Формы проведения занятий: беседа, практикум. 

 
ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Основы знаний 4 
 •Основные правила игры в баскетбол, волейбол, правила соревнований по лёгкой атлетике, 
лыжном спорте, плавании, основы олимпийских знаний. 
•Влияние занятий физическими упражнениями на основные системы организма. 
•Правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  
•Значение физической культуры для всестороннего развития личности. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа, открытое обсуждение. 
Легкая атлетика 9 
Бег по повороту, передача эстафеты, повторный бег, переменный бег, низкий старт в 
эстафетном беге, барьерный бег, пробегание лежачих барьеров в 3 шага.  
Бег до 2 км. Прыжки в длину с места, тройной, пятерной с места. Прыжки в длину с разбега 
способом «согнув ноги».  
Метание гранаты на дельность. 
Преодоление полосы препятствий. 
Кроссовая подготовка. 
Кросс до1500м.  
Бег в гору и с горы. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа, практикум. 
Гимнастика с элементами акробатики 6  
Строевые упражнения - перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три по 
четыре в движении. 
Висы и упоры, упражнения в равновесии. 
Акробатика - мальчики - из упора подъём силой - стойка на голове и руках (с помощью); 
длинный кувырок вперёд с трёх шагов, девочки- «мост» и поворот в упор стоя на одном 
колене; кувырки вперёд и назад. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 



деятельность. 
Формы проведения занятий: беседа,  практикум. 
Спортивные игры: 15 (вариативная часть) 
Баскетбол - передача мяча в движении, ведение мяча попеременно правой и левой рукой; 
бросок мяча одной и двумя руками,  нападение, быстрый прорыв; персональная защита. 
Волейбол – сочетание различных перемещений.  Передача мяча сверху и приём снизу; 
передача мяча у сетки и в прыжке через сетку; передача мяча сверху стоя спиной к цели; 
приём мяча отражённого сеткой;  нижняя подача в правую и левую часть площадки; игра в 
нападении в зоне 3; игра в защите; двусторонняя игра. 
Футбол -   позиционные нападения с изменением позиций игроков. Дальнейшее закрепление 
приёмов тактики. учебная игра. 
Настольный теннис – топ-спин (верхнее вращение) слева – справа, учебная игра. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, совместно-распределительная 
деятельность, игровая. 
Формы проведения занятий: беседа, практикум. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
5класс, 1 год обучения,  1 час  в неделю, всего 34 часа 

Раздел 

Тема занятия 
всего теория практика Основные виды деятельности 

Основы знаний 

•Правила безопасности при 

выполнении упражнений. 

• Дыхание во время 

выполнения упражнений.  

•Питание и двигательный 

режим школьников. 

•Гигиенические правила 

занятий физическими 

упражнениями. 

4  4  
 

 Изучают правила техники 
безопасности 
Осваивают технику дыхания во 
время выполнения упражнений.  
Осваивают питание и 
двигательный режим 
школьников.  
Осваивают гигиенические 
правила занятий физическими 
упражнениями. 

Легкая атлетика 

Низкий старт. Бег 60 

метров. 

Метание малого мяча 

способом «из - за спины 

через плечо», из положения 

скрестного шага на 

дальность.  

Равномерный бег до 1000 

метров.  

Прыжок в длину в шаге.  

Тройной прыжок с места. 

Эстафетный бег: передача 

эстафетной палочки на 

месте и в движении. 

Подвижные игры с бегом и 

прыжками. 

9  9 
 

Осваивают навыки  
выполнения команды: «На 
старт!»,  «Вни-
мание!»,«Марш!». 
Осваивают технику 
выполнения: метания малого 
мяча. 
 

Развивают общую 
выносливость 
Осваивают технику  
выполнения тройного прыжка. 
Осваивают технику 
выполнения передачи 
эстафетной палочки. 
Развивают двигательные 
качества. 

Гимнастика с 

элементами акробатики 

Комплексы упражнений 

гимнастики с предметами 

и без предметов, лазание 

по канату, упражнения в 

равновесии, висы и упоры - 

мальчики – висы 

согнувшись и прогнувшись 

подтягивания в висе, 

поднимание прямых ног в 

висе. 

Акробатика:два кувырка 

вперёд слитно, «мост» 

из положения «стоя» с 

помощью. 

Строевые упражнения - 

перестроение колонны по 

одному в колонну по 

6  6 
. 
 

 
 
Осваивают технику: 
выполнения упражнений с 
предметами и без предметов, 
лазания по канату в три 
приёма, висов, упоров и 
равновесия.- мальчики – висы 
согнувшись и прогнувшись, 
подтягивания в висе, 
поднимание прямых ног в висе. 
 
Осваивают технику 
выполнения: кувырков 
вперёд слитно, «мост» из 
положения «стоя» с 
помощью. 
Осваивают навыки  
перестроения из колонны по 



четыре дроблением и 

сведением; из колонны по 

два и по четыре в колонну 

по одному разведением и 

слиянием. 

одному в колонну по четыре 
дроблением и сведением; из 
колонны по два и по четыре в 
колонну по одному 
разведением и слиянием. 

Спортивные игры: 
Баскетбол - стойка 

игрока, передвижение, 

остановка прыжком, ловля 

и передача мяча двумя 

руками от груди на месте; 

ведение мяча правой и 

левой рукой с места, 

броски в кольцо. 

15  15 
 
 

 

 
Осваивают  технику 
выполнения: передвижения, 
остановки прыжком, ловли и 
передачи мяча двумя руками от 
груди на месте; ведения мяча 
правой и левой рукой с места, 
броска в кольцо, стойки игрока, 
 

Волейбол - ходьба и бег с 

остановками и 

выполнением заданий по 

сигналу (сесть на пол, 

подпрыгнуть и др.), 

стойка игрока; передача 

мяча сверху двумя руками, 

подача нижняя боковая 

   Осваивают технику 
выполнения: ходьбы и бега с 
остановками и выполнением 
заданий по сигналу (сесть на 
пол, подпрыгнуть и др.), стойки 
игрока. 
Осваивают технику 
выполнения: передачи мяча 
сверху двумя руками, нижней 
боковой подачи. 

Футбол - стойка игрока, 

перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком и спиной 

вперёд.Удар внутренней 

стороной стопы 

(«щечкой») по 

неподвижному мячу с 

места, с одного-двух 

шагов; по мячу, 

катящемуся на встречу и 

после ведения; остановка 

катящегося мяча; ведение 

мяча внутренней и 

внешней частью подъёма. 

   Осваивают технику 
выполнения: стойки игрока, 
перемещения в стойке 
приставными шагами боком и 
спиной вперёд, ускорения, 
стартов из различных 
положений. 

Осваивают технику 
выполнения: удара внутренней 
стороной стопы («щечкой») 
по неподвижному мячу с 
места, с одного-двух шагов; 
по мячу, катящемуся на 
встречу и после ведения; 
ведение мяча внутренней и 
внешней частью подъёма. 

Настольный теннис -

способы держания 

ракетки, стойка игрока, 

перемещения:одношажный 

способ- шаги, 

переступания и выпады, 

двухшажный способ- 

скрестные и приставные 

шаги. 

   Осваивают технику: держания 
ракетки, стойки игрока, 
перемещения:одношажного 
способа- шагов переступания и 
выпадов, двухшажного способа 
- скрестных и приставных 
шагов. 

ИТОГО: 34 4 30 . 



                                                   
 

 6 класс, 2 год обучения,  1 час  в неделю, всего 34 часа  

Раздел 
Тема занятия 

всего теория практика Основные виды деятельности 

Основы знаний 
•Правила безопасности при 
выполнении физических 
упражнений. 
•Значение физических 
упражнений для 
поддержания 
работоспособности. 
•Пагубность вредных 
привычек. 

3 3 
 
 

 
 
 

 
Осваивают правила техники 
безопасности. 
 
Осваивают значение 
физических упражнений для 
поддержания 
работоспособности. 
Осваивают пагубность вредных 
привычек. 

Легкая атлетика 
Низкий старт. 
Стартовый разгон.  
Бег с максимальной 
скоростью 60 м.  
Бег1000 м.  
Метание малых мячей в 
горизонтальную цель 
1x1 м с расстояния до 8 
м, и на дальность с 4 - 5 
шагов. 
Прыжки в длину с места, 
с разбега способом 
«согнув ноги» - разбег, 
отталкивание. 
Специальные 
упражнения для 
освоения техники 
барьерного бега.  
Эстафетный бег, старт в 
эстафетном беге, 
передача палочки.         
Кроссовая подготовка.  
 Преодоление 
препятствий на 
местности прыжком в 
шаге, прыжком наступая 
и перешагивая. 
Спрыгивание с 
препятствий. 
Кросс до 1 км. 

10  10  
Осваивают  технику: 
выполнения команд: «На 
старт!»,  «Внимание!», 
«Марш!» 
Овладевают техникой и 
тактикой бега на средние 
дистанции. 
Осваивают технику 
выполнения: метания малого 
мяча в цель и на дальность. 
 
Развивают скоростно-силовые 
качества. 
Осваивают технику 
выполнения: прыжка  с разбега 
способом «согнув ноги». 
Осваивают технику барьерного 
бега. 
 
Осваивают навыки и умением 
передачи эстафетной палочки в 
беге и техникой эстафетного 
бега. 
Осваивают навыки и умение 
прохождения полосы 
препятствий. 
Развивают двигательные 
качества. 
Развивают общую 
выносливость. 

Гимнастика с элементами 
акробатики 

Строевые упражнения -
строевой шаг; 

6  6  
 
Осваивают  навыки:  ходьбы 
строевым шагом; размыкания и 
смыкания на месте.  



 
 
 

размыкание и смыкание 
на месте.  
Упражнения в 
равновесии. Висы и 
упоры.  
Акробатика: два 
кувырка вперёд слитно, 
«мост» из положения 
«стоя» с помощью. 

Осваивают технику 
выполнений упражнений для 
равновесия, висов и упоров, 
Осваивают технику 
выполнения: акробатических 
упражнений -два кувырка 
вперёд слитно, «мост» из 
положения «стоя» с помощью. 

Спортивные игры: 
Баскетбол - ловля и 
передача мяча двумя 
руками от груди с шагом 
и сменой мест, в 
движении, ведение мяча 
в движении после 
ведения. 
 Учебная игра, 
подвижные игры. 

15  15 
 
 
 
 
 

 
Осваивают технику 
выполнения: ловли и передачи 
мяча двумя руками от груди с 
шагом и сменой мест, в 
движении, ведения мяча в 
движении после ведения, 
 
Развивают двигательные 
качества. 

Волейбол - перемещение 
приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперёд: приём 
мяча снизу двумя руками 
на месте; учебная игра, 
подвижные игры. 

   Осваивают технику 
выполнения: перемещение 
приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперёд: приём 
мяча снизу двумя руками на 
месте. 

Футбол - Ведение мяча по 
прямой с изменением 
направления движения и 
скорости, ведения с 
пассивным 
сопротивлением защитника 
ведущей и не ведущей 
ногой.  
Жонглирование мяча 
ногами (поочередно правой 
и левой ногой), остановка 
катящегося мяча 
внутренней часть стопы. 
учебная игра. 

   Осваивают технику: 
выполнения: ведения мяча по 
прямой  с изменением 
направления движения и 
скорости, ведения с пассивным 
сопротивлением защитника 
ведущей и не ведущей ногой, 
жонглирования мяча ногами 
(поочередно правой и левой 
ногой). 
Осваивают технику 
выполнения: жонглирования 
мяча ногами (поочередно 
правой и левой ногой), 
остановки катящегося мяча 
внутренней часть стопы. 

Настольный теннис – 
подача, подставка, срезка 
слева и справа, подрезка. 
учебная игра. 

   Осваивают технику 
выполнения: подачи, 
подставки, срезки слева и 
справа, подрезки. 

ИТОГО: 34 4 30 . 



7 класс, 3 год обучения,  1 час  в неделю, всего 34 часа 
 
Раздел 
Тема занятия 

всего теория практика Основные виды деятельности 

Основы знаний 
•Правила безопасности при 
выполнении упражнений. 
•Реакция организма на 
различные физические 
нагрузки. 
•Основные приёмы 
самоконтроля. 
•Оказание первой 
медицинской помощи при 
травмах организма. 

4 4   
Осваивают правила техники 
безопасности. 
Осваивают:реакцию организма 
на различные физические 
нагрузки. 
Осваивают: основные приёмы 
самоконтроля. 
Осваивают: оказание первой 
медицинской помощи при 
травмах организма. 

Легкая атлетика 
Бег с низкого старта.  
Бег с переменной 
скоростью 2000 м.  
Старт из различных 
исходных положений.  
Бег с ускорением; поворот 
и переменный бег.  
Прыжки в длину с разбега 
способом «согнуть ноги» - 
движения рук и ног в 
полёте.  
Прыжок с места; тройной, 
пятерной с места. 
Запрыгивание на высоту до 
80 см. 
Метание малого мяча на 
дальность с разбега, в цель 
из положения лёжа. 
Специальные упражнения 
барьериста, пробегание 
одного лежачего барьера. 
Кроссовая подготовка. 
Групповой старт. 
Передвижение по твёрдому 
мягкому и скользкому 
грунту, травянистому 
покрову и песку.  
Кросс до1 км. 

9  9  
Осваивают технику 
выполнения: низкого старта. 
Развивают  выносливость. 
Развивают двигательные 
качества. 
 
 
Осваивают технику 
выполнения: прыжка в длину с 
разбега способом «согнуть 
ноги» - движения рук и ног в 
полёте.  
Развивают скоростно – силовые 
качества. 
Развивают двигательные 
качества. 
Осваивают технику 
выполнения: метания малого 
мяча в цель и на дальность. 
Осваивают технику 
выполнения: пробегание одного 
лежачего барьера. 
Осваивают технику 
выполнения: группового старта 
Осваивают технику: 
передвижения по твёрдому, 
мягкому и скользкому грунту, 
травянистому покрову и песку. 

Гимнастика с элементами 
акробатики 
Строевые упражнения - 
выполнение команд: пол - 
оборота направо!» «Пол –
оборота налево!», «Короче 

6  6  
 
Осваивают технику выполнения 
команд: пол - оборота 
направо!» «Пол –оборота 
налево!», «Короче шаг!», «Пол 



шаг!», «Пол – шага!», 
«Полный шаг!». 
Упражнения в равновесии. 
Висы и упоры.  
Акробатика - мальчики - 
кувырок вперёд в стойку на 
лопатках; стойка на голове 
с согнутыми ногами; 
девочки - кувырок назад в 
«полу шпагат».  

– шага!», «Полный шаг!». 
Осваивают технику 
выполнения: висов, упоров и 
равновесия. 
Осваивают технику 
выполнения: мальчики - 
кувырка вперёд в стойку на 
лопатках; стойки на голове с 
согнутыми ногами; девочки - 
кувырка назад в «полу шпагат». 

Спортивные игры: 
Баскетбол - поворот на 
месте; ведение мяча с 
изменением 
направления и скорости; 
передача мяча одной 
рукой от плеча; бросок 
мяча в движении после 
ловли; учебная 
игра.подвижные игры. 

15  15  
Осваивают технику 
выполнения: поворота  на 
месте; ведения мяча с 
изменением направления и 
скорости; передачи мяча одной 
рукой от плеча; броска мяча в 
движении после ловли. 

Волейбол -   передача 
мяча сверху двумя 
руками через сетку; 
приём мяча снизу двумя 
руками после 
перемещения вперёд, 
нижняя прямая подача с 
расстояния 4 -6 м от 
сетки, учебная игра. 

   Осваивают технику 
выполнения: передачи мяча 
сверху двумя руками через 
сетку; приёма мяча снизу двумя 
руками после перемещения 
вперёд, верхней  прямой подачи 
с расстояния 4 -6 м от сетки, 

Футбол - тактика 
свободного нападения. 
Позиционные нападения 
без изменения позиций 
игроков. Нападение  в  
игровых заданиях  3:1, 
3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 
без атаки на ворота. 

   Осваивают тактику свободного 
нападения. Позиционного 
нападения без изменения 
позиций игроков. Нападения  в  
игровых заданиях  3:1, 3:2, 3:3, 
2:1 с атакой и без атаки на 
ворота. 

Настольный теннис – накат 
слева - справа, подрезка 
слева и справа, учебная 
игра. 
 

   Осваивают технику: наката 
слева - справа, подрезки слева и 
справа. 

ИТОГО: 34 4 30  
 

 
 
 
 
 
 



8 класс, 4 год обучения,  1 час  в неделю, всего 34 часа 
 

Раздел 
Тема занятия 

всего теория 
 

практика 
 

Основные виды деятельности 
 

Основы знаний 
•Правила безопасности.  
•Реакция организма на 
различные физические 
нагрузки, отдых и 
расслабление после 
физических нагрузок. 
•Самосовершенствование 
в физическом и духовном 
развитии. 
•Вред никотина, алкоголя 
и других наркотических 
веществ. 

4 
 

4 
 

 Осваивают правила 
техники безопасности 
Осваивают: реакцию организма на 
различные физические нагрузки, 
отдых и расслабление после 
физических нагрузок. 
Осваивают 
самосовершенствование в 
физическом и духовном 
развитии. 
Осваивают вред никотина, 
алкоголя и других 
наркотических веществ. 

Легкая атлетика 
Повторный и переменный 
бег на отрезках 60 - 300 м. 
Спринт.  
Бег с переменной 
скоростью до 1500 м. 
Прыжки с места, тройной 
с места. 
Прыжки в длину с разбега 
способом «согнув ноги» - 
подбор индивидуального 
разбега.  
Эстафетный бег, 
финиширование, 
барьерный бег. 
Кроссовая подготовка.  
Бег по пресечённой 
местности с изменением 
направления. Кросс до 
1500 м. Преодоление 
полосы препятствий. 

9 
 

 9 
 

 
Закрепляют технику низкого 
старта. 
Закрепляют технику стартового 
разбега. 
 
 
Закрепляют технику прыжка в 
длину с разбега способом «согнув 
ноги» - подбор индивидуального 
разбега.  
Осваивают технику выполнения: 
эстафетного бега, финиширования, 
барьерного бега. 
 
Закрепляют технику бега по 
пресечённой местности с 
изменением направления, 
преодоления полосы препятствий. 

Гимнастика с элементами 
акробатики 
Строевые упражнения. 
Команда: «Прямо!» 
повороты в движении 
«направо», «налево». 
Лазание по канату на 
скорость - мальчики. 
Акробатика – мальчики- 
кувырок назад в упор стоя 
ноги врозь: кувырок 
вперёд и назад длинный 

6 
 

 6 
 

 
 
Осваивают технику выполнения 
строевых  команда: «Прямо!» 
повороты в движении «направо», 
«налево». 
Закрепляют технику: лазание по 
канату на скорость. 
Закрепляют технику выполнения: 
мальчики - кувырка назад в упор - 
стоя ноги врозь: кувырка  вперёд и 
назад, длинного кувырка; стойки 



кувырок стойка на голове- 
руках; 
девочки - «мост» и 
поворот в упор стоя на 
одном колене; кувырки 
вперёд и назад.  
Висы и упоры, 
упражнения в равновесии 

на голове и  руках; 
Осваивают технику выполнении: 
девочки - «мост» и поворот в упор 
стоя на одном колене; кувырки 
вперёд и назад.  
Осваивают технику выполнения: 
висов, упоров и  равновесия. 

Спортивные игры: 
Баскетбол - штрафной 
бросок; вырывание и 
выбивание мяча; передача 
мяча на месте; при 
встречном движении и 
отскоком от пола; игра в 
защите, опека игрока; 
учебная игра. 

15 
 

 15 
 

 
Осваивают технику: штрафного 
броска; вырывания и выбивания 
мяча; передачи мяча на месте; при 
встречном движении и отскоком 
от пола;  
Осваивают тактику игры  в 
защите, опеки игрока. 

Волейбол - чередование 
способа перемещения 
(лицом, боком, спиной 
вперёд): передача мяча 
над собой, во встречных 
колоннах; отбивание мяча 
кулаком через сетку; 
верхняя прямая подача из 
- за лицевой линии, приём 
подачи; учебная игра. 

   Осваивают технику: перемещений 
(лицом, боком, спиной вперёд): 
передачи мяча над собой, во 
встречных колоннах; отбивания 
мяча кулаком через сетку; верхней 
прямой подачи из - за лицевой 
линии, приёма подачи. 

Футбол -   Позиционные 
нападения с изменением 
позиций игроков.  
Жонглирование мяча 
ногами (поочередно 
правой и левой ногой), 
учебная игра. 

   Закрепляют тактику позиционного 
нападения с изменением позиций 
игроков. 
Осваивают технику: 
жонглирование мяча ногами 
(поочередно правой и левой 
ногой). 

Настольный теннис –
подача, подставка, срезка 
слева и справа, подрезка,  
тактика одиночной игры. 
учебная игра. 

   Осваивают технику: подачи, 
подставки, срезки слева и справа, 
подрезки. 
Осваивают тактику одиночной 
игры. 

ИТОГО: 34 4 
 

30  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



9 класс, 5 год обучения,  1 час  в неделю, всего 34 часа 

Раздел 
Тема занятия 

всего теория практика Основные виды 
деятельности 

Основы знаний 
•Основные правила игры в 
баскетбол, волейбол, 
правила соревнований по 
лёгкой атлетике, лыжном 
спорте, плавании, основы 
олимпийских знаний. 
•Влияние занятий 
физическими упражнениями 
на основные системы 
организма. 
•Правила самоконтроля и 
безопасности во время 
выполнения упражнений.  
•Значение физической 
культуры для всестороннего 
развития личности. 

4 4  Изучают правила игры в 
баскетбол, волейбол, правила 
соревнований по лёгкой 
атлетике, лыжном спорте, 
плавании, основы 
олимпийских знаний. 
Осваивают - влияние занятий 
физическими упражнениями 
на основные системы 
организма. 
Осваивают правила 
самоконтроля и безопасности 
во время выполнения 
упражнений.  
Осваивают значение 
физической культуры для 
всестороннего развития 
личности. 

Легкая атлетика 
Бег по повороту, 
передача эстафеты, 
повторный бег, 
переменный бег, низкий 
старт в эстафетном беге, 
барьерный бег, 
пробегание лежачих 
барьеров в 3 шага.  
Бег до 2 км. Прыжки в 
длину с места, тройной, 
пятерной с места. 
Прыжки в длину с 
разбега способом 
«согнув ноги».  
Метание гранаты на 
дельность. 
Преодоление полосы 
препятствий. 
Кроссовая подготовка. 
Кросс до1500м. 

9  9  
Закрепляют технику: бега 
по повороту, передачи 
эстафеты, переменного 
бега, низкого старта, 
барьерного бега.  
Закрепляют технику 
пробегания  лежачих 
барьеров в 3 шага.  
 
Закрепляют технику и 
тактику бега на длинные 
дистанции  
 
Закрепляюттехнику прыжка с 
разбега способом « согнув 
ноги». 
Осваивают технику: метания 
гранаты. 
Развивают скоростно – 
силовые качества. 

Гимнастика с элементами 
акробатики.  

Строевые упражнения - 
перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, по три по четыре в 
движении. 
Висы и упоры, упражнения 

6  6  
Закрепляют технику 
выполнения: перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по два, по три по 
четыре в движении. 
 
Закрепляют технику 



 

в равновесии. 
Акробатика - мальчики 
- из упора подъём 
силой - стойка на 
голове и руках (с 
помощью); длинный 
кувырок вперёд с трёх 
шагов, девочки - 
«мост» и поворот в 
упор стоя на одном 
колене; кувырки 
вперёд и назад. 

выполнения: висов, упоров и 
равновесия. 
Закрепляют технику 
выполнения: - мальчики 
- из упора – подъём 
силой - стойка на голове 
и руках (с помощью); 
длинного кувырка  
вперёд с трёх шагов,  
девочки- «мост» и 
поворот в упор стоя на 
одном колене; кувырки 
вперёд и назад. 
 

Спортивные игры: 
Баскетбол - передача 
мяча в движении, ведение 
мяча попеременно правой 
и левойрукой; бросок 
мяча одной и двумя, 
нападение, быстрый 
прорыв; персональная 
защита, 

15  15 
 
 
 
 
 

Закрепляют технику  
выполнения: передачи мяча в 
движении, ведения мяча 
попеременно правой и левой 
рукой; броска мяча одной и 
двумя руками. 
Осваивают тактику: 
нападения, быстрого 
прорыва, персональной 
защиты. 

Волейбол – сочетание 
различных перемещений.  
Передача мяча сверху и 
приём снизу; передача 
мяча у сетки и в прыжке 
через сетку; передача 
мяча сверху стоя спиной 
к цели; приём мяча 
отражённого сеткой;  
нижняя подача в правую 
и левую часть площадки; 
игра в нападении в зоне 
3; игра в защите; 
двусторонняя игра. 

   Закрепляют технику 
выполнения различных 
перемещений, передачи мяча 
сверху и приёма снизу; 
передачи мяча у сетки и в 
прыжке через сетку; передачи 
мяча сверху стоя спиной к 
цели; приёма мяча 
отражённого сеткой;  верхней 
подачи в правую и левую 
часть площадки. 
Овладевают тактикой игра в 
нападении в зоне 3; игры в 
защите. 

Футбол -   Позиционные 
нападения с изменением 
позиций игроков,   учебная 
игра. 

   Осваивают  тактику 
выполнения: позиционные 
нападения с изменением 
позиций игроков. 

Настольный теннис:  топ-
спин (верхнее вращение) 
слева – справа,  
учебная игра. 

   Осваивают технику 
выполнения топ-спин 
(верхнее вращение) слева – 
справа. 
Осваивают тактику 
одиночной игры 

ИТОГО: 34 4 30 . 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Система оценивания результатов освоения курса 

Обучающиеся должны уметь демонстрировать 
Ожидаемые результаты и способа проверки: физическая подготовка определяется с 
помощью двигательных тестов, где необходимо показывать результаты на уровне 
среднего и выше среднего уровня основных физических способностей. 
Основными формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы  являются:  
Тестирование (2 раза в год); 
- Участие в соревнованиях различного ранга, по разделам данной программы; 
- Товарищеские встречи; 
- Спортивные конкурсы; 
- Олимпиады; 
- Викторины; 
Тестирование проводиться с ц2елью определения эффективности занятий 2-3 раза в год 
по выбору педагога. Тесты выбираются педагогом исходя из цели занятий.  
 
 

Первый год обучения 
Контрольн
ые 
упражнени
я 

Мальчики Девочки 

 высокий средний низкий высокий средни
й 

низкий  

Подтягивани
е в висе 
(кол-во раз) 

5 4 3    

Подтягивани
е в висе 
лежа 
согнувшись 
(кол-во раз) 

   12 8 5 

Бег 30 
м(с) с 
высокого 
старта 

5.8-5.6 6.3-5.9 6.6-6.4 6.3-6.0 6.5-5.9 6.8-6.6 

Бег 1000 
м (мин. с) 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Прыжок в 
длину с 
места 

150-
160 

131-
149 

120-
130 

142-152 126-
142 

115-
125 

       
 

 
Второй год обучения 

 
Контрольн
ые 
упражнени
я 

Мальчики Девочки 



 высокий средний низкий высокий средний низкий  

Подтягивани
е в висе 
(кол-во раз) 

6 4 3    

Подтягивани
е в висе 
лёжа 
согнувшись 
(кол-во раз) 

   18 15 10 

Бег 60 
м(с) 

910.6 11.2 11.8 10.8 11.4 12.2 

Бег 1500 
м (мин. с) 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Метание 
мяча 150 

гр. 

27 22 18 17 15 12 

       
Третий год обучения 

 
Контрольн
ые 
упражнени
я 

Мальчики Девочки 

 высокий средний низкий высокий средний низкий  

Подтягивани
е в висе 
(кол-во раз) 

6 4 2    

Подтягивани
е в висе 
лежа 
согнувшись 
(кол-во раз) 

   19 10 4 

Бег 60 
м(с) 

10.2 10.8 11.5 10.5 11.0 11.6 

Бег 1500 
м (мин. с) 

      

Прыжки в 
высоту 

110 105 85 105 100 80 

Метание 
мяча 150 

гр. 

34 27 20 21 17 14 

 
 
 

Четвёртый год обучения 
 

Контрольн
ые 
упражнени
я 

Мальчики Девочки 

 высокий средний низкий высокий средний низкий  



Подтягивани
е в висе 
(кол-во раз) 

7 4 1    

Подтягивани
е в висе 
лежа 
согнувшись 
(кол-во раз) 

   20 11 4 

Бег 60 
м(с) 

9.8 10.4 11.1 10.3 10.6 11.2 

Бег 1500 
м (мин. с) 

7.30 7.50 8.10 8.00 8.20 8.40 

Прыжки в 
высоту 

115 110 90 110 100 85 

Метание 
мяча 150 

гр. 

36 29 21 23 18 15 

Пятый год обучения 
 

Контрольные 
упражнения 

Мальчики Девочки 

 высокий средний низкий высокий средний низкий  

Подтягивание 
в висе (кол-во 
раз) 

8 5 1    

Подтягивание 
в висе лежа 
согнувшись 
(кол-во раз) 

   21 12 5 

Бег 60 м(с) 9.4 10.2 11.0 9.8 10.4 11.2 
Бег 1500 м 
(мин. с) 

7.00    7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Прыжки в 
высоту 

125 115 100 110 100 90 

Метание 
мяча 150 гр. 

39 31 23 26 19 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендательный список произведений 

1. Лях В.И. Зданевич  А.А. Комплексная программа физического воспитания 1-
11классы. - М.; «Просвещение» 2007г. 
2. Под ред. В.И. Ляха Г.А, Л.Б. Кофмана, Г.Б. Мейксона. Развернутое тематическое 
планирование по комплексной программе. Физическая культура 1-11классы. Волгоград 
2010г. 
3. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. « Планирование и организация занятий. 
Методическое пособие по физической культуре». - М. ДРОФА 2006 г. 
4.  Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А.  «Планирование и организация занятий. 
Методическое пособие по физической культуре». - М. ДРОФА 2006 г. 
5. Ашмарин Б.АТеория и методика физического воспитания. М.Просвещение 2006 г. 
6.  Мейсон Г.Б.Любомирский Л.E. Методика физического воспитания школьников. 

 М. просвещение 2005 г. 
Приложение 3 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
Перечень оборудования кабинета для реализации программы, включая мультимедийное: 

    1. Технические средства обучения; 
1. Музыкальный центр, компьютер, мультимедиа. 
2. Экранно-звуковые пособия: 

Аудиозаписи, видеозаписи. 
1. Интернет-ресурсы: 

1. http://festiva1 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа: 
1 september.ru/articles/576894 

2. http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511Учительский портал. - Режим доступа;  
3. http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958    К урок .ru. - Режим доступа  
4. http://www.it-n.ru/communities.aspx  Сеть творческих учителей. - Режим доступ ;  
5. http://pedsovet.su Pedsovet.Su. - Режим доступа  
6. http://www.proshkolu.ru    Ргошколу.Яи. - Режим доступа  
7. http://pedsovet.org    Педсовет-org. - Режим доступа  

Учебно-практическое оборудование: 
1. стенка гимнастическая. 
2. скамейка гимнастическая жесткая. 
3. комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 
баскетбольные щиты). 
4. мячи: набивной мяч  1 кг, малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи 
баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, теннисные ракетки, шарики. 
5. скакалка детская. 
6. кегли 
7. флажки 
8. мат гимнастический. 
9. коврики: гимнастические, массажные. 
10. обруч пластиковый детский. 
11. рулетка измерительная. 
12. щиты баскетбольные тренировочные. 
13. аптечка. 

 


