
 
  



№ Тема 

занятия 

Цель 

занятия 

Планируемые результаты % 

пассивности  личностные метапредметные 
 Теория   2 час 

1 Техника безопасности 

при занятиях на 

спортивных площадках 

и школьном стадионе. 

Разминка. 

Знакомство с техникой 

безопасности при занятиях 

на  спортивных площадках 

и школьном стадионе. 

Понимание ценности человеческой 

жизни; содержание в порядке 

спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды, осуществление их 

подготовки к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

Применение  правил безопасности 

во время  разминки, проведения 

соревнований и занятий на 

спортивных площадках и школьном  

стадионе. 

60 

2 Беседа: «Физическая 

культура и спорт». 

Знакомство с понятием и 

историей физической 

культуры. 

Овладение основными понятиями 

физической культуры. Познание 

истории зарождения физической 

культуры. 

Умение осваивать универсальные 

умения выполнять организующие 

команды. 

70 

ГТО  11 часов 

3 Строевая подготовка. Освоение основный 

понятий и движений в 

строевой подготовке. 

Повороты на лево на право. 

Кругом. Строевой шаг на 

месте и в движении.  

Воспитание уверенности и внутренней 

дисциплины. Повышение дисциплины 

на занятиях внеурочной деятельности. 

Научится правилам поведения на 

занятиях. Получит возможность 

научиться выполнять строевые 

приемы. 

10 

4 Бег на короткие 

дистанции. Низкий 

старт, высокий старт. 

Освоение техники старта и 

бега на короткие 

дистанции. 

Формирование понимания спорта и 

здоровья как факторов успешной учебы 

и социализации. 

Умение устанавливать и объяснять 

связь между спортом и здоровьем 

человека. 

10 

5 Бег 30м,  

Бег 60м. 

 

Отработка и закрепление 

техники бега на короткие 

дистанции. 

Формирование способности проявлять 

упорство и трудолюбие в развитии  

скоростно-силовых движений. 

Взаимодействие со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых и прыжковых упражнений. 

10 

6 Бег на средние 

дистанции. 

 

Освоение техники бега и 

дыхания для средних 

дистанций. 

Формирование уважительного 

отношения  к сверстникам. 

Умение выполнять беговые 

упражнения,  максимально 

выкладываясь на дистанции. 

10 

7 Бег на 1500 м. 

Бег на 2000м 

Отработка и закрепление 

техники бега на средние 

дистанции. 

Формирование саморегуляции в 

управлении своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

Умение планировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

10 

8 Челночный бег. 

 

Освоение и отработка 

техники челночного бега.  

Формирование положительного 

отношения к внеурочной деятельности и 

спорту в частности. 

Умение  анализировать и оценивать 

результаты, находить возможности 

и способы их улучшения. 

10 

9 3 по 10 м 

 

Отработка и закрепление 

техники челночного бега.  

Умение  анализировать и оценивать 

результаты, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Научится технике бега, пробегать 

дистанцию с   максимальной 

скоростью. 

10 

10 Сгибание и разгибание 

рук из положения лежа. 

Освоение и отработка 

техники сгибание и 

Умение анализировать и оценивать 

результаты, находить возможности и 

Научится соблюдению правильной 

техники при выполнении 

10 



разгибание рук из 

положения лежа. 

способы их улучшения (под 

руководством учителя). 

упражнения. 

11 Прыжок в длину с места. Освоение техники прыжков 

в длину с места. 

Выполнение упражнения. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Научится добросовестно выполнять 

задания по технической и 

физической подготовке.   

10 

12 Подъем туловища из 

положения лежа. 

Освоение техники и 

отработка упражнения. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Научится корректно объяснять и 

объективно оценивать технику 

выполнения упражнений. 

10 

13 Подтягивания на 

перекладине. 

Освоение и отработка 

техники выполнения 

подтягиваний на 

перекладине. 

Умение руководствоваться правилами 

поведения на занятиях. 

Выявление типичных ошибок в технике. 

Научится правильной технике 

движения. Научится правильно 

дышать при выполнении 

упражнения. 

10 

Общая физическая подготовка (ОФП) 8 часов 

14 Строевая подготовка. Освоение основных 

понятий и движений в 

строевой подготовке. 

Повороты на лево на право. 

Кругом. Строевой шаг на 

месте и в движении.  

Воспитание уверенности и внутренней 

дисциплины. Повышение дисциплины 

на занятиях внеурочной деятельности. 

Научится правилам поведения на 

занятиях.Получит возможность 

научиться выполнять строевые 

приемы. 

10 

15 ОРУ Освоение правильной 

техники выполнения 

общеразвивающих 

упражнений. 

Формирование способности проявлять 

упорство и трудолюбие в развитии  

скоростно-силовых и силовых 

способностей, а также координации 

движений. 

Научиться выполнять новые 

упражнения, используя правильную 

технику выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

10 

16 Планка. Освоение правильной 

техники выполнения 

упражнения. Изучить 

разновидности выполнения 

упражнения. 

Формирование способности проявлять 

силу воли во время выполнения 

физических упражнений, направленных 

на развитие мышц пресса. 

Научиться выполнять данное 

упражнения используя правильную 

технику. 

10 

17 Приседы. Освоение техники 

выполнения приседа. 

Отработка техники. 

Умение соотносить физические 

упражнения с развитием определенных 

физических качеств и группировать их. 

Понять правильную технику, для 

сохранения своего здоровья. 

10 

18 ОРУ Повторение правильной 

техники выполнения 

общеразвивающих 

упражнений. 

Усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения 

во время выполнения заданий. 

Научиться выполнять новые 

упражнения, используя правильную 

технику выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

10 

19 Прыжки на скакалке. Отработка техники 

прыжков на скакалке. 

Выявление типичных ошибок. 

Моделирование техники выполнения  

действий. 

Научится с легкостью прыгать на 

скакалке. Так же правильное 

выполнение упражнения. 

10 

20 Теннисные мячики. Освоение упражнений с Развитие координации, умение быстро Научиться выполнять упражнения с 10 



теннисным мячом на 

развитие координации. 

соображать. Развитие движений на ногах 

и движений рук. 

теннисным мячом.  

21 Выполнение 

упражнений по 

станциям. 

Развить физические 

качества и закрепить 

технику выполнения 

упражнений.  

Умение соотносить физические 

упражнения с развитием определенных 

физических качеств и группировать их. 

Научится быстро переключатся 

между упражнениями.  

10 

Основы допризывной подготовки 4 часа 

22 
Требования 

безопасности при 

проведении занятий по 

допризывной подготовке 

Ознакомить учащихся с 

требованиями безопасности 

при проведении занятий по 

допризывной подготовке 

Понимание ценности человеческой 

жизни; содержание в порядке 

спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды, осуществление их 

подготовки к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

Применение  правил безопасности 

во время  занятий по допризывной 

подготовке на тренировочной 

площадке и в школе 

60 

23 Назначение, боевые 

свойства и устройство 

автомата, его неполная 

разборка и сборка 

Ознакомить учащихся с 

назначением, боевыми 

свойствами и устройством 

автомата, его неполно 

разборкой и сборкой 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общества, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

30 

24 Основы стрельбы из 

стрелкового оружия 

Ознакомить и обучить 

основам стрельбы из 

стрелкового оружия  

Усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения 

во время выполнения заданий 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения 

30 

25 Приемы и правила 

стрельбы из стрелкового 

оружия 

Ознакомить и обучить с 

приемами и правилами 

стрельбы из стрелкового 

оружия 

Развитие координации, умение быстро 

соображать. Развитие движений на ногах 

и движений рук 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения 

30 

Игры 9 часов 

26-34 Военно-тактическая 

лазертаг-игра 

Организовать и провести 

для учащихся военно-

тактическую игру на базе 

лазертаг-оборудования 

Формирование понимания ценности 

патриотизма и служения Отечеству на 

гражданском и военном поприще 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

5 



конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

Итого     Не более 

20% за год 

 

 

 

 

 
 


