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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО 

МБОУ Школы № 163 г.о. Самара, на основании  программы Кузнецова В.С., 

Колодницкого Г.А. Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО – М.: 

Просвещение, 2016. 

Актуальность. Слабое, негармоничное развитие мышечной системы значительно 

задерживает развитие двигательных способностей ребенка. Как известно, комплекс ГТО 

направлен на всестороннее физическое развитие и способствуют совершенствованию 

многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. Повышению 

мотивации обучающихся к занятиям по программе будет способствовать участию в 

выполнениях нормативов комплекса ГТО, соревнованиях по общей физической 

подготовке, в фестивалях ГТО, физкультурных праздниках и т.п. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что она направлена 

на укрепление здоровья и гармоничное развитие обучающихся, формирование стойкого 

интереса к занятиям спортом, развитие и совершенствование физических качеств, 

воспитание морально-волевых и духовных качеств. Средства и методы обучения, 

предлагаемые в программе, будут способствовать раскрытию индивидуальности ребенка, 

поощрению творческого начала в каждом обучающемся и выполнению на этой основе 

нормативов ВФСК ГТО.  

Данная программа разработана с целью развития общей физической подготовки, 

укрепления здоровья занимающихся и достижения всестороннего развития, широкого 

овладения физической культурой и успешного выполнения на этой основе нормативов 

ВФСК ГТО. 

В процессе реализации программы предполагается решение следующих задач:  

обучающие:  

• формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и 

ведении здорового образа жизни;  

• создание положительного отношения обучающихся к комплексу ГТО, 

мотивирование к участию в спортивно-оздоровительной деятельности;  

• углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и 

навыков, приобретённых на учебно-тренировочных занятиях;  

развивающие:  

• развитие основных физических способностей (качеств) и повышение 



функциональных возможностей организма;  

• обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с 

общеразвивающей и прикладной направленностью, техническими действиями видов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО;  

• формирование умений максимально проявлять физические способности 

при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО;  

• развитие коммуникативных качеств и умения работать в команде.  

воспитательные:  

-воспитание нравственных и эстетических качеств личности обучающихся, в 

особенности трудолюбия, честности, порядочности, ответственности, уважения к 

окружающим. 

Место курса в учебном плане: программа рассчитана на 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы 

курса 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.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

• 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;  

Познавательные УУД 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

• технически правильно выполнять двигательные действия разных видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Коммуникативные УУД 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

Предметными результатами являются: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании 

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

сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 



освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физический нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим дня; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• 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 ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

V СТУПЕНЬ 

Теория ВФСК «ГТО». 

Физическая подготовка и её связь с развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Требования 

техники безопасности на занятиях внеурочной деятельностью. Первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом. Подготовка к занятиям 

физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с 

разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. 

Виды деятельности: игровая, познавательная 

Формы организации деятельности: беседа, практическое занятие 

 

Физическое совершенствование. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей: бег с ускорением 

от 30 до 100 м; техника низкого старта, стартового разгона, финиширования; бег на 

короткие дистанции (60 м, 100 м); эстафетный бег; челночный бег 3х10 м; прыжок в длину 

с места, прыжки в длину с разбега; прыжки через препятствия; техника метания снаряда 

(гранаты) на дальность; метание снаряда (гранаты) на дальность в коридор 5-6 м. 

Виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная 

Формы организации деятельности: практическое занятие, игра, соревнование 

 

 

Упражнения для развития выносливости: бег в равномерном темпе от 8 до 12 

минут, бег на длинные дистанции (2 км, 3 км), бег на лыжах от 3 до 10 км, бег на лыжах на 

результат (2 км, 3 км, 5 км), техника выполнения лыжных ходов, спусков, торможений и 

подъёмов, прыжки на скакалке до 3 минут. 

Виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная 

Формы организации деятельности: практическое занятие, игра, соревнование 

 

Упражнения для развития силы: сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, 

подтягивания на высокой перекладине (юноши) и низкой перекладине (девушки), 

отжимания на брусьях, приседания, поднимание туловища в положении лёжа за 1 минуту, 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 2-5 кг. 



Виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная 

Формы организации деятельности: практическое занятие, игра, соревнование 

 

Упражнения для развития координационных способностей: метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м, стрельба из пневматической винтовки. 

Виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная 

Формы организации деятельности: практическое занятие, игра, соревнование 

 

Упражнения для развития гибкости: наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу, наклон вперёд в положении сидя, с помощью партнёра, выпады вперёд и 

в сторону, полушпагат. 

Виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная 

Формы организации деятельности: практическое занятие, игра, соревнование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

1 Требования техники 

безопасности на занятиях 

внеурочной деятельностью. 

Бег с ускорением от 30 до 40 

м. Эстафетный бег. 

3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

2 Подготовка к занятиям 

физической культурой. 

Техника высокого старта, 

стартового разгона, 

финиширования. Бег с 

ускорением от 30 до 60 м.  

3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

3 

Стартовый контроль. 3 

 

3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

4 Бег в равномерном темпе от 5-

6 до 7-9 минут. Техника 

метания малого мяча на 

дальность. Метание малого 

мяча на дальность в коридор 

6-10 м. 

3 

 

3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

5 История появления ВФСК 

«ГТО». Челночный бег 3х10 м. 

Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 6-8 м. 

3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

6 
Прыжки через препятствия. 

Прыжок в длину с места.  
3 

 

3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

7 Подъем туловища за 30 

секунд, 1 минуту. Прыжки на 

скакалке до 3 минут. 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

8 Требования техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе. Стрельба из 

пневматической винтовки. 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

9 Бег в равномерном темпе от 5-

6 до 7-9 минут. Упражнения 

для развития силы. 

Упражнения для развития 

гибкости. 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

10 Бег в равномерном темпе 7-9 

минут. Челночный бег 3х10 м. 

Эстафеты.  

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

11 Физическая подготовка, и ее 

связь с развитием физических 
3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r



качеств. Поднимание 

туловища в положении лёжа 

за 30 секунд и 1 минуту, 

поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке. 

Броски набивных мячей 1-2 кг. 

u/  

12 Требования техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе. Стрельба из 

пневматической винтовки. 

3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

13 Здоровье и здоровый образ 

жизни. Бег в равномерном 

темпе от 5 до 7-9 минут. 

Упражнения для развития 

силы. Упражнения для 

развития гибкости. 

3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

14 Первая помощь при травмах 

во время занятий физической 

культурой и спортом. 

Эстафеты. 

3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

15 Требования техники 

безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой. Техника 

выполнения лыжных ходов. 

3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

16 Техника выполнения лыжных 

ходов. Бег на лыжах от 3 до 5-

7 км 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

17 Техника выполнения спусков, 

торможений и подъёмов. Бег 

на лыжах от 3 до 5-7 км 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

18 

Промежуточный контроль. 3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

19 

Эстафеты на лыжах. 3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

20 
Участие в Зимнем фестивале 

ГТО. 
3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

21 Техника выполнения лыжных 

ходов, спусков, торможений и 

подъёмов. Бег на лыжах от 3 

до 5-7 км. 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

22 Подбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для утренней 

гимнастики. Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 6 до 8-10 

м. 

3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

23 Подбор упражнений и 

составление индивидуальных 
3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r



комплексов для 

физкультминуток и 

физкультпауз. Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 6 до 8-10 

м. 

u/  

24 Подбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для коррекции и 

осанки и телосложения. 

Упражнения для развития 

силы. 

3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

25 Бег в равномерном темпе от 5-

6 до 7-9 минут. Упражнения 

для развития силы. 

Упражнения для развития 

гибкости. 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

26 Требования техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе. Стрельба из 

пневматической винтовки. 

3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

27 
Стрельба из пневматической 

винтовки. 
3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

28 Прыжки через препятствия. 

Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 6-8 м. 

Прыжки на скакалке до 3 

минут. 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

29 
 Бег на короткие дистанции. 

Прыжок в длину с места. 
3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

30 Бег в равномерном темпе от 5-

6 до 7-9 минут. Метание 

малого мяча на дальность в 

коридор 5-10 м. 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

31 
Бег с ускорением от 30 до 40-

60 м. Эстафетный бег. 
3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

32 

Итоговый контроль. 6  6 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

33 
Участие в Летнем фестивале 

ГТО. 
3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

Итого 102 часа 12 часов 

(11,8%) 

90 часов 

(88,2%) 

 

 

 


