
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися 

метапредметных, личностных и предметных результатов. 

Метапредметные результаты: 

1 класс 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2 класс 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3 класс 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

4 класс 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД)  

Регулятивные УУД: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Познавательные УУД: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 



• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включаяумение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Личностные результаты: 

1 класс 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 



- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

2 класс 

-  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3 класс 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

- практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

4 класс 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Предметные результаты: 

1 класс 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2 класс 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3 класс 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4 класс 

- 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 еѐ воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов деятельности 

Тема 1. Физические качества, техника безопасности на занятиях 

Физическое качество- это совокупность биологических и психических свойств 

личности человека, выражающие его физическую готовность осуществлять активные 

двигательные действия. 

Использование физических упражнений в процессе физического воспитания 

направлено, прежде всего, на решение задач двух видов:  

– освоение двигательных действий  

– содействие развитию физических качеств.  

Сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость -пять видов физических качеств. 

Все эти качества отражают различные стороны двигательной функции и поэтому 

весьма неоднородны по психофизиологическим механизмам проявления, а также по 

особенностям состава тех двигательных действий, для которых они имеют ведущее 

значение. Поэтому и подходы к целенаправленному их развитию существенно 

отличаются.Правила техники безопасности на занятиях. 

Тема2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 

Быстрота как двигательное качество - это способность человека совершать 

двигательное действие в минимальный для данных условий отрезок времени с 

определенной частотой и импульсивностью. Одной из характеристик быстроты является 

частота движений, играющая большую роль в таких действиях, как, например, 

спринтерский бег.Для совершенствования этого физического качества необходимо 

подбирать упражнения: 

– развивающие быстроту ответной реакции; 

– способствующие возможно более быстрому выполнению движений; 

– облегчающие овладение наиболее рациональной техникой движения. Выполняют 

их в максимально быстром темпе. Для этого используются повторные ускорения с 

постепенным наращиванием скорости и увеличением амплитуды движения до 

максимальной. Очень полезны упражнения в облегченных условиях,например,бег под 

уклон, бег за лидером и т.п. 

Упражнений для развития быстроты: 

– Рывки и ускорения из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя на 

коленях и т.д.) по зрительному сигналу. 

– Прыжки через скакалку (частота вращения максимальная). 

– Рывки на короткие отрезки с резкой сменой направления 

движенияирезкимиостановкамиспособствуютразвитиюбыстроты перемещения. 

– Имитационные упражнения с акцентированно-быстрым выполнением какого-то 

отдельного движения. 

Средствами развития силовых способностей в целом являются различные 

несложные по структуре общеразвивающих силовых упражнений, среди которых можно 

выделить три основных вида: 

 

 

№ Тема Количество часов Формы контроля 



Всего 
Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

Тема 1 

Физические качества, т.б. на 

занятиях 

1. Техника безопасности на занятиях.  

2. Комплекс ГТО в 

общеобразовательной организации. 

3. Физическая подготовка – основа 

успешного выполнения нормативов 

комплекса ГТО. 

3 

 

 

1 

1 

 

1 
 

Текущий 

Тема 2 

Двигательные умения и навыки. 

Развитие двигательных 

способностей. 

4. Бег на 30 (60) м. 

5.  Бег на 1(2) км, смешанные 

перемещения  1 км 

6. Подтягивание в висе на высокой 

перекладине (мальчики). 

7. Подтягивание в висе лѐжа на низкой 

перекладине (девочки). 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (девочки). 

9. Наклон вперѐд из положения, стоя с 

прямыми ногами на полу. 

10. Прыжок в длину с разбега 

11. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами. 

12.Поднимание туловища из 

положения, лѐжа на спине за 1 мин. 

13. Метание мяча 150 гр. на дальность, 

метание теннисного мяча в цель 

14.Стрельба из пневматической 

винтовки. 

15. Бег по пересеченной местности 1.5-

2км 

16. Подвижные игры и эстафеты на 

развитие выносливости, для развития 

мышц рук,  брюшного пресса, спины, 

ног, развития скоростно-силовых 

качеств, на развитие быстроты, 

гибкости, на развитие скоростно-

силовых, соревновательные 

подвижные игры. 

24 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

1 

3 

Текущий 

Тема 3 

Спортивные мероприятия 
17.«Сильные, смелые, ловкие, 

умелые». 

18. «А ну-ка мальчики!», « А ну-ка 

девочки!». 

19. Общешкольные лично-командные 

соревнования по стрельбе, 

посвященные  Дню защитника 

Отечества, Дню Победы. 

3 

 

 

1 

1 

1 

Текущий 



– упражнения с внешним сопротивлением (упражнения с тяжестями, на тренажерах, 

упражнения с сопротивлением партнера, упражнения с сопротивлением внешней среды: бег 

в гору, по песку, в воде и т.д.) 

– упражнения с преодолением собственного тела (гимнастические силовые 

упражнения: сгибание - разгибание рук, в упоре лежа, на брусьях, в висе; 

легкоатлетические прыжковые упражнения и т.д.) 

– изометрические упражнения (упражнения статического характера). 

В качестве основных средств развития скоростно-силовых способностей применяют 

упражнения, характеризующиеся высокой мощностью мышечных сокращений, для них 

типично такое соотношение силовых и скоростных характеристик движений, при котором 

значительная сила проявляется в возможно меньшее время. Такого рода упражнения 

принято называть скоростно-силовыми. Эти упражнения отличаются от силовых 

повышенной скоростью и, следовательно, использованием менее значительных 

отягощений. В числе их есть немало упражнений, выполняемых и без отягощений. 

Методы развития скоростно-силовых способностей: 

– игровой метод предусматривает воспитание скоростно-силовых способностей в 

игровой деятельности, где игровые ситуации вынуждают проявлять большую силу в 

минимально короткие промежутки времени. 

– соревновательный метод применяется в форме различных тренировочных 

состязаний. Эффективность данного метода очень высокая, поскольку соревнующимся 

приставляется возможность бороться друг с другом на равных основаниях, с 

эмоциональным подъемом, проявляя максимально волевые усилия. 

– методы строго регламентированного упражнения включают в себя: методы 

повторного выполнения упражнения и методы вариативного (переменного) выполнения 

упражнения с варьированием скорости и веса отягощения по заданной программе в 

специально созданных условиях. 
Тема 3. Спортивные мероприятия 

Проведение спортивных мероприятий и состязаний, приуроченных к различным 

праздникам. 

Тема 4. Сдача контрольных норм ВФСК ГТО 
Раздел «Сдача контрольных норм ВФСК ГТО» направлен на непосредственную 

сдачу учащимися курса внеурочной секции, норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

1-4 класс (34 часа) 

4. Планируемые результаты освоения учащимися программы секции 

внеурочной деятельности 
В процессе обучения и воспитания, занимающиеся на каждом году обучения должны 

приобрести следующие умения и навыки.  

Общие: 

– овладеют основами техники всех видов двигательной деятельности; 

Тема 4 
Сдача контрольных норм ВФСК ГТО 

20. Сдача контрольных норм ВФСК ГТО 

(1-2 ступень) 

  4 

Текущий 

 Итого: 34 3 31  



– будут развиты физические качества личности (выносливость, быстрота, скорость, 

сила, ловкость, координация и т.д.); 

– будут сформированы знания оздоровительного потенциала ВФСК «Готов к труду и 

обороне», а также физической культуры и спорта в целом; 

– будут сформированы знания об основах физкультурной деятельности. 

– будет укреплено общее здоровье; 

– будет сформирован устойчивый интерес, мотивация к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– будут развиты качества и свойства личности (сдержанность негативных реакций, 

выраженность эмпатии, воспитанность волевых качеств; оптимальное состояние 

нравственных отношений, а также осознанность основных понятий и норм в сфере 

нравственности социума, выраженность самоконтроля и саморегуляции деятельности; 

умение поддержания положительных отношений в социальной среде). 

Промежуточные: 

– будет расширен и развит двигательный опыт; 

– будут сформированы навыки и умения самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, 

формирование правильной осанки и культуры движений. 

– будут сформированы знания о функциональной направленности физических упражнений 

на организм человека; 

– будут сформированы знания об основах самостоятельного освоения двигательных 

действий и развития физических качеств, коррекции осанки и телосложения; 

– будут совершенствоваться функциональные возможности организма; 

– будет расширен двигательный опыт; 

– будут сформированы практические умения в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой и спортом; 

– будут сформированы навыки и умения использовать физическую культуру как средство 

воспитания и формирования ЗОЖ. 

Критерии и нормы оценки освоения комплексной рабочей программы секции внеурочной 

деятельности «Мы на старте ГТО» 

Педагогический контроль и оценка подготовки подготовленности учащихся группы 

являются важными элементами, определяющими эффективность процесса обучения и 

тренировки.  

Для получения объективной информации планируется использовать педагогическое 

наблюдение и тестирование.  

Метод тестирования дает возможность оценить уровень подготовленности учащихся 

группы, прирост их физического развития. Контроль осуществляется по таблице норм 

ВФСК ГТО. 

Контрольные тестирования осуществляются не менее 2 раз в г 

 

 

I. СТУПЕНЬ(возрастная группа от 6 до 8 лет)* 

№ 

п/

п 

Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

Обязательные испытания (тесты) 

1 Челночный бег 3х10 м (с) 10,3 10,0 9,2 10.6 10.4 9.5 



 или бег на 30 м (с) 6,9 6,7 6,0 7,1 6,8 6,2 

2 

Смешанное 

передвижение на 1000м 

 (мин, с) 

7.10 6.40 5.20 7.35 7.05 6.00 

3 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

 (количество раз) 

2 3 4 – – – 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине 90см 

(количество раз) 

6 9 15 4 6 11 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу (количество 

раз) 

7 10 17 4 6 11 

4 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами  на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см) 

+1 +3 +7 +3 +5 +9 

Испытания (тесты) по выбору 

5 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 

110 120 140 105 115 135 

6 

Метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 6 

м (кол-во попаданий) 

2 3 4 1 2 3 

7 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

21 24 35 18 21 30 

8 

Бег на лыжах на 

1 км (мин, с)** 
10.15 9.00 8.00 11.00 9.30 8.30 

или кросс на 

1 км (бег по 

пересеченной местности 

(мин,с) 

9.00 7.00 6.00 9.30 7.30 6.30 

9 Плавание на 25 м (мин, с) 3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

Количество испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
9 9 9 9 9 9 

Количество испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

6 6 7 6 6 7 



обороне» (ГТО) 

(далее – Комплекс) 

* В выполнении нормативов участвует население до 8 лет включительно 

** Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования 

 

 

II. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет)* 

№ 

п/

п 

  Испытания (тесты) 

Нормативы 

 Юноши  Девушки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

Обязательные испытания (тесты) 

1 
 Бег на 30 м (с) 6.2 6.0 5.4 6.4 6.2 5.6 

или бег на 60 м (с) 11.9 11.5 10.4 12.4 12.0 10.8 

2 
Бег на 1 км 

 (мин, с) 
6.10 5.50 4.50 

6.30 

  
6.20 5.10 

3 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

2 3 5 – – – 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 90 см 

(количество раз) 

9 12 20 7 9 15 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(количество раз) 

10 13 22 5 7 13 

4 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см) 

+2 +4 +8 +3 +5 +11 

Испытания (тесты) по выбору 

5 
Челночный бег 3х10 м 

(с) 
9.6 9.3 8.5 9,9 9.5 8,7 

6 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
210 225 285 190 200 250 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 120 130 150 

7 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (количество раз за 

1 мин) 

27 32 42 24 27 36 



8 
Метание мяча весом 150 

г (м) 
19 22 27 13 15 18 

9 

Бег на лыжах на 

1 км (мин, с)** 
8.15 7.45 6.45 10.00 8.20 7.30 

или кросс на 2 км (бег по 

пересеченной 

местности) (мин,с) 

18.00 16.00 13.00 19.00 17.30 15.00 

10 
Плавание на 50 м (мин, 

с) 
3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

Количество испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
10 10 10 10 10 10 

Количество испытаний 

(тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

(далее – Комплекс) 

7 7 8 7 7 8 

* В выполнении нормативов участвует население до 10 лет включительно 

** Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования 
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