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Рабочая программа по предмету «Школа-территория здоровья» разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом 

основного общего образования , утвержденного приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 ( с 

изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Андреевская ОШ». 

   Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Школа территория здоровья» направлена на достижение 

следующих  планируемых результатов: 

Личностные результаты: 

• 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. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные): 

•  различать между собой физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, гибкость, координацию);  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой 

деятельности;   

• взаимодействовать со сверстниками в игре и  адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

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; 

• 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. 

 

Содержание программы 

           Вводное занятие (1 час). История развития ГТО. ГТО: понятие, цели, 

задачи, структура, значение в физическом воспитании. Виды испытаний 

(тестов)  III и IV ступеней комплекса ГТО, нормативные требования.  ГТО 

как наиболее доступный для любого возраста вид спорта, имеющий 

прикладное значение.  

 

      Техника безопасности во время занятий ГТО. Места занятий, их 

оборудование и подготовка (1 час). Дисциплина – основа безопасности во 

время занятий ГТО. Возможные травмы и их предупреждения. 

Характеристика типовых травм, причины их возникновения, первая помощь 

при травмах. Правила пользования спортивным инвентарем, одеждой и 

обувью. Ознакомление с местами занятий по отдельным видам. 

Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и соревнований. 

 

     Ознакомление с правилами соревнований (1час). Судейство 

соревнований в отдельных видах бега, в лыжных гонках, в метании меча, 

прыжках в длину и  других видах соревнований. 

      Упражнения и игры на развитие быстроты и выносливости (3 часа).  

      Свободный бег по прямой и повороту, с наращиванием скорости и 

последующим продвижением вперед по инерции. Выполнение команд «На 

старт!», «Внимание!», «Марш!» с пробеганием отрезка длиной до 30 метров. 

Повторный бег с  скоростью и предельной скоростью по прямой и повороту 

от 10 до 30 метров с хода и переходом на бег по инерции.  Бег по сигналу из 

различных положений: стоя, сидя, лежа, из упора на коленях, из упора 

присев, лежа на спине, лежа на животе, сидя  спиной к направлению бега до 

20 метров. Бег на скорость 30,60 метров. Челночный бег 2*10, 3*10, 

4*10,5*10, 6*10 метров. Ускорения 3*10метров. Бег с ускорением 30-40 м.  

Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт 5-10 м. Техника низкого 

старта.  

Подвижные игры и эстафеты с бегом: «Вызов номеров», «Бегуны и 

пятнашки», «Сумей догнать», «Встречная эстафета», «Линейная эстафета». 

Сдача контрольных нормативов комплекса ГТО 30, 60метров. 

     Бег на 1,5км; 2 км; 3 км Повторный бег на 200 м. Бег с увеличением 

отрезков дистанции. Бег в чередовании с ходьбой. Повторный бег с 

равномерной скоростью до 6 минут. Сдача контрольных нормативов 

комплекса ГТО 1500, 2000 метров. 

 



     Упражнения  на развитие скоростно -силовых качеств (4 часа). 

     Упражнения с набивными мячами, толкание  набивного мяча с места 

вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка.  Метание мяча 150 г на 

дальность.  Три шага в метании. Метание способом «из-за спины через 

плечо». Отведение мяча «прямо-назад». Метание мяча с четырех бросковых 

шагов. Метание с укороченного разбега. Броски набивного мяча двумя 

руками из-за головы: с места, с шага, с разбега. Метание мяча на технику. 

Подвижные игры с метанием: «Снайперы», «Меткий мяч», «Без промаха».   

Сдача контрольного норматива комплекса ГТО  метание мяча 150 грамм на 

результат. 

      Подскоки на одной и двух ногах, Прыжки с ноги на ногу. Выпрыгивание 

вверх.  Прыжки со скакалкой в максимальном темпе.  Прыжок в длину с 

разбега. Подбор толчковой ноги. Подбор разбега. Имитация отталкивания 

через шаг в ходьбе. Прыжки через препятствие. Выпрыгивания вверх. 

Прыжок в длину с разбега согнув ноги.           Сдача контрольного норматива  

комплекса ГТО прыжок  в длину с разбега на результат. 

    Прыжок в длину с места толчком двумя ногами Прыжки из упора присев. 

Выпрыгивание из полуприседа. Выпрыгивание из полного приседа. Прыжки 

через барьеры. Тройной прыжок с места и разбега. Прыжок через 

препятствие.                    Подвижные игры с прыжками: «Кто дальше 

прыгнет», «Встречные прыжки» («Челнок»), «Прыгуны».  Сдача 

контрольного норматива комплекса  ГТО прыжок  в длину с места на 

результат. 

 

Упражнения  на развитие силовых качеств (4 часа).                                    

 Подтягивание, из виса стоя (гриф на уровне головы). Подтягивание на 

перекладине  из виса с помощью рук. Прыжком вис на согнутых руках. 

Лазание по канату. Упражнения с гантелями. Вис лежа на низкой 

перекладине (5 с и более). Подтягивание на низкой перекладине: из виса 

сидя; из виса лежа; прямые ноги на гимнастической скамейке. Подтягивание 

из виса на высокой перекладине (мальчики). Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (девочки).  Сдача контрольного норматива комплекса 

ГТО  подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики), 

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки).                      

Сгибание и разгибание рук в упоре: лежа на параллельных скамейках; 

лежа, ноги на повышенной опоре. Упражнения с гантелями. Сдача 

контрольного норматива комплекса ГТО  сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу. Сдача контрольного норматива комплекса ГТО  поднимание 

туловища из положения лежа на полу. 

Упражнения и игры на развитие гибкости (4 часа).                                                                                                        

Разгибание ног из упора присев. Наклоны из различных исходных 

положений. Наклон вперед из положения стоя. Упражнения с максимальной 

амплитудой. Сдача контрольного норматива комплекса ГТО наклон вперед 

из положения стоя  на гимнастической скамье.   

     
   

Бег на лыжах (5 часов).  



Правила техники безопасности. Передвижение скользящим шагом (без 

лыжных палок). Передвижение попеременным двухшажным классическим 

ходом. Подъёмы и спуски с небольшого склона. Передвижение на лыжах 10 

мин с ускорениями на отрезках 50-100 метров  4-5 раз. Бег на лыжах на 

отрезках 300 - 500 м с соревновательной скоростью в режиме повторного 

способа выполнения. Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной 

скоростью в режиме умеренной интенсивности. 

Игры на лыжах:  «Кто сделает меньше скользящих шагов», «Самокат», 

«Быстрый лыжник», «Встречная эстафета», «Быстрая команда». Сдача 

контрольного норматива комплекса ГТО бег на лыжах 2,3, 5 километров. 

     

 Стрельба из пневматической винтовки (2 часа).                                                                                             

      Меры безопасности при обращении с оружием и правила безопасного 

поведения на занятиях, в тире. Изготовка для стрельбы. Тренировка в 

удержании ровной мушки, задержки дыхания, плавного спуска. Выполнение 

выстрела по мишени. Сдача контрольного норматива комплекса ГТО 

стрельба из пневматической винтовки.                                                                                         

 

    Туризм как средство физического воспитания школьников (4часа).                                

     Меры безопасности в походе. Укладка рюкзака, установка палатки, 

разведение костра, способы преодоления препятствий, ориентирование на 

местности по карте, по компасу. Сдача контрольного норматива комплекса 

ГТО туристский поход с проверкой туристских навыков 

 

Спортивные соревнования и мероприятия (5 часов). 

Соревнования проводятся для проверки освоения школьниками 

двигательных умений и навыков, а также для выявления уровня физической 

подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи нормативов 

комплекса ГТО. Спортивные праздники и соревнования: «Сильные, смелые, 

ловкие», «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!», «От игры к спорту»,  

«Спорт любить – здоровым быть», «Все на старты ГТО!». 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий Количество часов 

 

5-6 классов 

 

7-9 классов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические  

занятия 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические  

занятия 

Всего 

часов 

1 История 

развития ГТО. 

1 - 1 1 - 1 

2 Техника 

безопасности во 

время занятий 

ГТО. Места 

занятий, их 

оборудование и 

подготовка. 

1 - 1 1 - 1 



3 Ознакомление с 

правилами 

соревнований. 

- 1 1 - 1 1 

4 Упражнения и 

игры на 

развитие 

быстроты и 

выносливости 

- 3 3 - 3 3 

5 Упражнения  на 

развитие 

скоростно -

силовых 

качеств 

- 4 4 - 4 4 

6 Упражнения  на 

развитие 

силовых 

качеств 

- 4 4 - 4 4 

7 Упражнения и 

игры на  

развитие 

гибкости 

- 4 4 - 4 4 

8 Бег на лыжах - 5 5 - 5 5 

9 Стрельба из 

пневматической 

винтовки. 

- 2 2 - 2 2 

10 Туризм как 

средство 

физического 

воспитания 

школьников. 

- 4 4 - 4 4 

11 Спортивные 

соревнования и 

мероприятия 

- 5 5 - 5 5 

 ИТОГО 3 31 34 3 31 34 
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