
 
Рабочая программа педагога 

 

Махрова  Сергея  Сергеевича  
 

по курсу внеурочной деятельности в 9 классе 

(спортивно-оздоровительное направление) 

 

Кружок «Знак ГТО» 
                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

2019-2020 учебный год 
 

 



 
 

Пояснительная записка  

Программа кружка «Знак ГТО» разработана на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273) (ст. 2, 

СТ.12, ст. 75), (ст. 12, ст. 47, ст. 75). (п.1Д,3,9 ст. 13; п.1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; ст. 16; ст.ЗЗ, ст.34, ст.75)  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей /распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 1726-р 

 Учебного плана внеурочной деятельности ООО 5-9 классы МАОУ СОШ с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской 

области на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Образовательная область – «Физическое воспитание и основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Программа рассчитана на обучающихся 9 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю всего 34 урока по 45 минут. 

 

Цель данной программы - воспитание достойных граждан своей страны. Умное, здоровое, сильное поколение, которое уважает 

свою Родину и готово трудиться на ее благо.  Достичь этой цели, можно реализуя различные направления внеурочной деятельности. 

Восстановление норм ГТО – возвращение лучших традиций страны, которое в свое время оказало  положительное влияние на молодежь. 

Наша задача – создать необходимые условия для развития физического потенциала нынешних представителей будущего России. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Данная рабочая программа для 9 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по внеурочной деятельности. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по внеурочной деятельности являются: 

 умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели;  

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

       Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения: 



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

сопереживания; 

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

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

       Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

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

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

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

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

       Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

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

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 



упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию 

физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки 

и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

Содержание курса: 

 

В программе представлены контрольные тесты для школьников  по физической  подготовленности, а также методическое обеспечение и 

литература. Содержание видов спортивной  подготовке,  определенно исходя из содержания федеральной программы Готов к Труду и 

Обороне (ГТО).  

4 ступень – Нормативы ГТО для школьников 13-15 лет 

 



 
Планируемые результаты:  

 

Обучающиеся научатся: 

Понимать значение комплекса ГТО, сдавать нормы ГТО расчитанные на их возрастную группу, активно играть, самостоятельно и с 

удовольствием, в любой игровой ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к 

изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать решение и приводить его в 

исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели; 

знать: 

- Историю возникновения комплекса ГТО в России; 

- нормативы комплекса ГТО своей возрастной группы; 

- о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

- о системе дыхания. работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 



- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих процедур, профилактике нарушения 

осанки; 

- о причинах травматизма и правилах его предупреждения; 

 уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, на формирование правильной 

осанки; 

- организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 

Ожидаемый результат: 

- у обучающихся выработана потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о комплексе ГТО, о культуре движении; 

 - школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения работоспособности, организации отдыха     

   и укрепления здоровья; 

-обобщение и углубление знаний об истории комплекса ГТО, о культуре народных игр; 

- умение работать в коллективе 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

ДАТА 

План Факт 

1 Всероссийский комплекс ГТО. 

Техника бега на длинные дистанции. Бег 1000м. 

1   

2 Тактика бега на длинные дистанции. Бег 1000-1500м. 1   

3 Сочетание работы рук, ног, туловища в беге на длинные дистанции. 1   

4 Длительный, дозированный бег 3 – 6 минут. Роль правильного дыхания. 1   

5 Бег на результат. Сдача контрольного норматива. 1   

6 Техника бега на короткие дистанции. Бег 30м – техника. 1   



7 Бег на 30-60м в сочетании с дыханием. 1   

8 Интервальная тренировка - чередование скорости бега. 1   

9 Бег на короткие дистанции на  результат 1   

10 Упражнения на развитие гибкости с помощью партнера 1   

11 Упражнения на развитие гибкости с отягощением.    

12 Упражнения на развитие гибкости с использованием собственной силы. 1   

13 Упражнения на развитие гибкости на снарядах. 1   

14 Упражнения на развитие силы на снарядах 1   

15 Упражнения на развитие гибкости и силы с полной амплитудой . 1   

16 Сдача контрольных нормативов. 1   

17 Лыжи. Работа рук и ног без палок в попеременных ходах. 1   

18 Лыжи. Работа попеременным ходом с палками 1   

19 Перемещения на лыжах по пересеченной местности классическим ходом  

2000-3000км. 

1   

20 Работа рук и ног  коньковым ходом 1   

21 Коньковый ход с палками по учебному кругу. 1   

22 Передвижение коньковым ходом по пересеченной местности. 

Сдача контрольного норматива 

1   

23 Стрельба из пневматической винтовки. ТБ. Правила стрельбы.. 1   

24 Стрельба из пневматической винтовки. Выполнение норматива. 1   

25 Прыжки через скамейку в длину и высоту. 1   

26 Прыжок в длину – одинарный, тройной. 1   

27 Прыжок в длину с места на результат. 1   

28 Метание мяча   в горизонтальную цель. 1   



29 Обучение финальному усилию в метании с места. 1   

30 Метание  мяча в вертикальную цель. 1   

31 Обучение разбегу в метании малого мяча. 1   

32 Метание  малого мяча (150 гр.) на дальность. 1   

33 Сдача контрольного норматива. 1   

34 Контрольные нормативы по ГТО. 1   

 

 

 

 


