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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Главная  цель  развития  отечественной  системы школьного  образования

определяется  как  формирование личности,  готовой  к активной творческой
самореализации  в  пространстве  общечеловеческой  культуры.  Физическая
культура, как любой другой предмет, включённый в Базисный учебный план,
также  ориентирована  на  достижение  этой  цели  с  учетом  специфики
предмета. 

В  Федеральном законе  «О физической культуре и спорте» от 4 декабря
2007 г.  № 329–Ф3 отмечено  ,  что организация  физического  воспитания  и
образования  в  образовательных  учреждениях  включает  в  себя  проведение
обязательных  занятий  по  физической  культуре  в  пределах  основных
образовательных  программ  в  объёме,  установленном  государственными
образовательными стандартами,  а также дополнительных (факультативных)
занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных
образовательных  программ.  24  марта  2014  года  президент  РФ  Владимир
Владимирович  Путин  подписал  Указ  «О  всероссийском  физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).

1.1Актуальность программы
Актуальность данной программы определяется необходимостью достижения
образовательных результатов  в соответствии с требованиями современных
нормативных  документов,  определяющих  деятельность  педагога  в  рамках
предмета  «Физическая  культура».  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС
нового  поколения   целью  физического  воспитания  учащихся
общеобразовательных  школ  является  содействие  всестороннему
физическому  развитию  личности  ребенка  посредством  обеспечения  его
необходимым  уровнем  общего  физического  образования  и  общей
физической  подготовленности.  В  основе  физического  воспитания
школьников лежит формирование физической культуры личности,  которая
достигается  сочетанием  следующих  форм  обучения  –  урок  физической
культуры  и  внеурочные  занятия  для  учащихся.  Физическое  воспитание
направлено на формирование мотивации и потребности в систематических
занятиях физической культурой и спортом, в овладении основными видами
физкультурно-спортивной  деятельности,  в  разносторонней  физической
подготовленности занимающихся. 
Данная программа разработана  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартам на основе программы 
«Внеурочная деятельность Подготовка к сдаче комплекса ГТО»,  авторы: В.С
Кузнецов; Г.А Колодницкий и Положением  «О всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).

1.2 Возраст обучающихся
Программа ориентирована на обучающихся – 12-17 лет. 

1.3 Объем и срок освоение программы
Сроки реализации программы: 1 год. 
Наполняемость групп: 20 человек. 
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Общее число участников: 20  человек. 

1.4 Цель и задачи
Цельпрограммы:
Целью внедрения  комплекса  ГТО  является  повышение  эффективности

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении
здоровья,  всестороннем  развитии  личности,  воспитании  патриотизма  и
обеспечение  преемственности  в  осуществлении  физического  воспитания
населения.

Основные задачи:
1. Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической

культурой и спортом;
2. Повышение уровня физической подготовленности, продолжительности

жизни граждан;
3. Формирование  у  населения  осознанных  потребностей  в

систематических  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  ведении
здорового образа жизни;

4. Повышение общего уровня знаний населения о средствах,  методах и
формах  организации  самостоятельных  занятий  физической  культурой  и
спортом;

5. Модернизация системы физического  воспитания и системы развития
массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта.

Принципы комплекса ГТО:
1. Государственный характер и оздоровительная направленность;
2. Личностно-ориентированная направленность;
3. Добровольность и доступность;
4. Принцип комплексности оценок, научная доказательность;
5. Обязательность медицинского контроля;
6. Непрерывность и преемственность;
7. Вариативность и адаптация;
8. Учет региональных и национальных особенностей.

1.5 Особенности организации образовательного процесса
Современных детей объединяет желание быть значимыми для себя и

полезными для других, им нужна забота, понимание и внимание взрослых.
Правильная  организация  деятельности  детей  является  связующим  звеном
между  школьной  и  социальной  педагогикой,  основанными  на  принципах
гуманизма, толерантности, демократии и самодеятельности. 

Программа рассчитана на период  2021-2022 учебного года. Реализация
программы  возможна  с  помощью  обеспечения  педагогическими  кадрами,
инструкторами  физической  культуры,  квалифицированными  педагогами
дополнительного образования.    
Формирование духовно-нравственных и толерантных качеств является одним

из основных направлений образовательной деятельности. Работа по
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патриотическому и гражданственному воспитанию ведётся в течение всего
срока обучения. В форме конкретной помощи проводится социальная работа.

1.6 Формы занятий
Реализация  программы  проходит  с  помощью  коммуникативных,

развивающих,  подвижных  и  спортивных  игр,  физических  коррекционных
упражнений.

2. Учебный план.
№
раздела
и темы

Наименование курса Кол-во
учебных
часов

Форма промежуточной 
аттестации

1 К олимпийским вершинам – 
практическая часть.

80 Сдача нормативов

2 К олимпийским вершинам – 
теоретическая часть.

4 Тестирование

ИТОГО: 84

2.1 Календарный учебный график.
№
п/
п

Наименование
программы

Начало
учебного

года

Окончание
учебного

года

Кол-
во

учеб
ных
неде
ль

Кол-
во

занят
ий в
год

Продо
лжите
льност

ь
одного
заняти

я
1 Дополнительная 

общеразвивающая 
программа
физкультурно-
спортивной 
направленности
 «К олимпийским 
вершинам»

01.09.2021 28.06.2022 42
неде
ли

84 40 мин

Принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний). 
Количество детей в группе - не более 20  человек.
Форма обучения - очная.
Форма занятий - индивидуально - групповая. 
Объем недельной нагрузки - 2 часа в неделю.

Реализация  Программы  в  летний  период  (июль-август)  осуществляется
дистанционно (раз в 2 недели)

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени
школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку
полноценный, правильно организованный отдых. Этот период благоприятен
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для  развития  их  творческого  потенциала,  совершенствования  личностных
возможностей,  приобщения  к  ценностям  своей  культуры,  вхождения  в
систему  социальных  связей,  воплощения  собственных  планов,
удовлетворения  индивидуальных интересов  в  личностно  значимых сферах
деятельности, создания системы гражданско-патриотического воспитания.

№
п/п

Название темы Кол-во
учебных

часов
1. Нормативы ВФСК ГТО 1
2. Планирование занятий физическими упражнениями

в режиме дня.
1

3. Физическая  культура  как  средство  укрепления
здоровья.

1

4. Связь  физического  (телесного)  воспитания  со
спортивным  и  физкультурно-двигательным
воспитанием

1

Итого 4

3. Планируемые результаты программы
Ученик должен знать:

-о  тесной  связи  физического  (телесного)  воспитания  со  спортивным  и
физкультурно-двигательным воспитанием;
-о  возможности  и  необходимости  не  только  приобщения  школьников  к
активным и регулярным занятиям физкультурой и спортом, но также (и даже
в  первую  очередь)  использования  этих  занятий  для  воспитания  целостно
развитой личности.

Ученик должен уметь:
-использовать ГТО как элемент физического (телесного) воспитания, которое
ориентировано на формирование культуры здоровья, двигательной культуры
и культуры телосложения, т.е. физической (телесной) культуры в целом;

4. Содержание программы

4.1  1 курс «К олимпийским вершинам – практическая часть» - 80
часов.

Тестирование: прыжок в длину с места. П/игры.
Техника прыжков в длину с разбега. П/игры с прыжками.
Техника прыжков в длину с разбега. П/игры с прыжками.
ГТО. Бег 60 м. Встречная эстафета.
Тестирование: Бег 60 м. Встречная эстафета.
ГТО. Бег 100 м. Встречная эстафета
Тестирование: Бег 100 м. Встречная эстафета.
ГТО. Совершенствование техники метания  мяча  150 гр. на дальность. 
ГТО. Совершенствование техники метания  мяча  150 гр. на дальность.
ГТО. Проверка навыка выполнения метания мяча 150 гр. на дальность.
ГТО. Челночный бег 3х10 м.
ГТО. Челночный бег 3х10 м.
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ГТО. Тестирование: Челночный бег 3х10 м.
ГТО. Развитие выносливости. Спортивные игры.
ГТО. Развитие выносливости. Спортивные игры.
ГТО. Развитие выносливости. Спортивные игры.
ГТО. Тестирование: 2000м. Спортивные игры.
ГТО. Спортивные игры.
ГТО. Кроссовый бег. Подвижные игры.
ГТО. Кроссовый бег. Подвижные игры.
ГТО. Подвижные игры.
ГТО. Бег на 1500. Игра «Футбол».
ГТО. Бег на 1500. Игра  «Волейбол».
ГТО. Бег на 1500. Игра  «Баскетбол».
ГТО. Спортивные игры.
ГТО. Развитие силовых качеств. Перетягивание каната.
ГТО. Развитие силовых качеств. Перетягивание каната.
ГТО. Тестирование:
Поднимание туловища из положения лежа за 30 сек.
ГТО Подтягивания и отжимания. 
Наклон вперед из положения стоя.
ГТО Подтягивания и отжимания. 
Наклон вперед из положения стоя.
ГТО Подтягивания и отжимания. 
Наклон вперед из положения стоя.
ГТО. Броски набивного мяча. Подвижные игры.
ГТО. Броски набивного мяча. Подвижные игры.
ГТО. Развитие силовых качеств. Подвижные игры  для развития мышц рук.
ГТО. Развитие силовых качеств. Подвижные игры  для развития мышц рук.
ГТО. Подъем туловища из положения лежа на спине за 1 минуту.
ГТО. Подъем туловища из положения лежа на спине за 1 минуту.
ГТО. Подъем туловища из положения лежа на спине за 1 минуту.
ГТО. Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега.
ГТО. Проверка навыка выполнения прыжков в высоту.
 Прыжок в высоту  с разбега «Перешагиванием»
Тестирование – прыжок в высоту  с разбега «Перешагиванием»
ГТО. Подтягивания. Подвижные игры.
ГТО. Подтягивания. Подвижные игры.
Тестирование: подтягивания на высокой и низкой перекладине
ГТО. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Подвижные игры.
Тестирование: сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Подвижные игры.
ГТО. Наклон вперед из положения стоя.
Тестирование: наклон вперед из положения стоя.
Опорный прыжок  развитие прыгучести. Эстафеты.
Опорный прыжок  развитие прыгучести. Эстафеты.
Опорный прыжок и развитие гибкости. Игры с прыжками.
Спортивное мероприятие «А ну-ка мальчики!»
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ГТО. Висы и развитие координации. 
ГТО. Высокий старт и стартовый разгона. Эстафеты.
ГТО. Высокий старт и стартовый разгона. Эстафеты.
ГТО. Низкий старт и стартовый разгона. Эстафеты.
ГТО. Низкий старт и стартовый разгона. Эстафеты.
Спортивное мероприятие «А ну-ка девочки!»
ГТО. Техника прыжков в длину с разбега. Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств.
ГТО. Техника прыжков в длину с разбега. Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств.
ГТО. Техника прыжков в длину с разбега. Подвижные игры на развитие 
скоростно-силовых качеств.
ГТО. Совершенствование техники метания мяча весом 150 гр. на 
дальность. 
ГТО. Совершенствование техники метания мяча весом 150 гр. на 
дальность.
ГТО.  Совершенствование  техники  метания  мяча  весом  150  гр.  на
дальность.
Тестирование: метания мяча весом 150 гр. на дальность.
Проверка туристических навыков в игре «Зарница».
ГТО. Тестирование: челночный бег 3х10 м.
ГТО. Тестирование: Бег 60 м.
 ГТО. Тестирование: Бег 100 м. 
ГТО. Кроссовый бег. Эстафеты.
ГТО. Кроссовый бег. Эстафеты.
ГТО. Кроссовый бег. Эстафеты.
Спортивные соревнования: «Сильные, смелые, ловкие, умелые».
ГТО. Бег на 1500 м. 
Спортивные и подвижные игры.
ГТО. Бег на 2000 м.
Спортивные и подвижные игры.
Спортивные и подвижные игры.
Тестирование.

Ученик должен знать:
-о  тесной  связи  физического  (телесного)  воспитания  со  спортивным  и
физкультурно-двигательным воспитанием;
-о  возможности  и  необходимости  не  только  приобщения  школьников  к
активным и регулярным занятиям физкультурой и спортом,  но также (и
даже  в  первую  очередь)  использования  этих  занятий  для  воспитания
целостно развитой личности.

Ученик должен уметь:
-использовать  ГТО  как  элемент  физического  (телесного)  воспитания,
которое ориентировано на формирование культуры здоровья, двигательной
культуры и культуры телосложения, т.е. физической (телесной) культуры в
целом;
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-учесть  разнообразные  интересы  и  потребности,  национальные  и
региональные особенности, социальные запросы и требования школьников
разного возраста к физическому воспитанию и т.д.

4.2  2 курс «К олимпийским вершинам – теоретическая часть» - 4
часа.

ТБ на занятиях. Знания о ГТО. 

История появления ВФСК «ГТО».

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации.

Физическая  подготовка  –  основа  успешного  выполнения  нормативов
комплекса ГТО.

Ученик должен знать:
-о  тесной  связи  физического  (телесного)  воспитания  со  спортивным  и
физкультурно-двигательным воспитанием;
-о  возможности  и  необходимости  не  только  приобщения  школьников  к
активным и регулярным занятиям физкультурой и спортом, но также (и даже
в  первую  очередь)  использования  этих  занятий  для  воспитания  целостно
развитой личности.

Ученик должен уметь:
-использовать ГТО как элемент физического (телесного) воспитания, которое
ориентировано на формирование культуры здоровья, двигательной культуры
и культуры телосложения, т.е. физической (телесной) культуры в целом;
-учесть  разнообразные  интересы  и  потребности,  национальные  и
региональные особенности, социальные запросы и требования школьников
разного возраста к физическому воспитанию и т.д.

5. Оценочный материал к итоговой работе
  Тесты комплекса ГТО разбиты на семь ступеней по возрастным группам. 
Для зачета необходимо сдать определенное количество тестов каждой из 
ступеней включая обязательные.
3 ступень 11-12 лет
4 ступень-13-15 лет
5 ступень- 16-17 лет
Всего тестов 10, необходимо для зачета сдать 7, обязательные тесты:
Бег на короткие  и длинные дистанции, метание мяча, стрельба.

6. Организационно-педагогические условия
Кадры:  программу  реализует  педагогический  работник  с

соответствующим образованием и необходимым уровнем квалификации. 

7. Материально-техническое обеспечение
8



Персональный компьютер. 
Копировально-множительная техника (многофункциональное 
устройство для сканирования и печати). 
Насос для накачивания мячей.
Секундомер.
Спортивное оборудование: 
Счетчик для отжиманий.
Тумба для измерения гибкости.
Брусья гимнастические.
Перекладина гимнастическая. 
Скамейка гимнастическая.
Маты гимнастические.
Гантели наборные.
Мяч набивной 2 кг.
Мяч малый 150 г. 
Мяч теннисный. 
Скакалка гимнастическая. 
Палки гимнастические. 
Рулетка измерительная 10/20 м. 
Номера нагрудные.
Эстафетные палочки.

8. Программно-методическое обеспечение

1. Рабочая программа курса «Теоретические знания».
2. Рабочая программа курса «Технико-тактические приемы игры».

9. Список литературы
1. Нормативные документы Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации и Государственного комитета 
Российской Федерации по Физической культуре, спорту и туризму, 
регламентирующие деятельность учреждений дополнительного образования 
детей спортивной направленности. Письма МО и РТ от 18.08.2010 г. 
№6871/10 «О введении ФГОС НОО»

2. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020г.»
3. ФГОС  нового поколения.
4. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в РФ»
5. В.С Кузнецов, Г.А Колодницкий « Внеурочная деятельность 

Подготовка к сдаче комплекса ГТО» - М.: Просвещение, 2016.
          6. Примерная программы «Физическая культура» 5 – 9 классы, Москва,
«Просвещение». Автор: В.И Лях,  2014 год., составленной  на основе ФГОС 
основного общего образования.
         7.  Физическая культура (Физкультурно-оздоровительная работа в 
школе): Методическое пособие под редакцией В.С Кузнецова, Г.А. 
Колодницкого – М. «Издательство НЦ ЭНАС» 2003
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Планируемые результаты Программы.

Ученик должен знать:
-о  тесной  связи  физического  (телесного)  воспитания  со  спортивным  и
физкультурно-двигательным воспитанием;
-о  возможности  и  необходимости  не  только  приобщения  школьников  к
активным и регулярным занятиям физкультурой и спортом, но также (и даже
в  первую  очередь)  использования  этих  занятий  для  воспитания  целостно
развитой личности.

Ученик должен уметь:
-использовать ГТО как элемент физического (телесного) воспитания, которое
ориентировано на формирование культуры здоровья, двигательной культуры
и культуры телосложения, т.е. физической (телесной) культуры в целом;
-учесть  разнообразные  интересы  и  потребности,  национальные  и
региональные особенности, социальные запросы и требования школьников
разного возраста к физическому воспитанию и т.д.

Календарно-тематический план

№
уро
ка

Тематика урока
Количест
во часов

Дата
проведени

я
пла
н

фак
т

1 Тестирование: прыжок в длину с места. 
П/игры.

1 15.0
9

2 Техника прыжков в длину с разбега. П/игры с
прыжками.

1 21.0
9

3 Техника прыжков в длину с разбега. П/игры с
прыжками.

1 22.0
9

4 ГТО. Бег 60 м. Встречная эстафета. 1 28.0
9

5 Тестирование: Бег 60 м. Встречная эстафета. 1 29.0
9

6 ГТО. Бег 100 м. Встречная эстафета 1 05.1
0

7 Тестирование: Бег 100 м. Встречная эстафета. 1 06.1
0

8 ГТО. Совершенствование техники метания  
мяча  150 гр. на дальность. 

1 12.1
0

9 ГТО. Совершенствование техники метания  
мяча  150 гр. на дальность.

1 13.1
0

10 ГТО. Проверка навыка выполнения метания 
мяча 150 гр. на дальность.

1 19.1
0

11 ГТО. Челночный бег 3х10 м. 1 20.1
0

12 ГТО. Челночный бег 3х10 м. 1 26.1

2



0
13 ГТО. Тестирование: Челночный бег 3х10 м. 1 27.1

0
14 ГТО. Развитие выносливости. Спортивные 

игры.
1 02.1

1
15 ГТО. Развитие выносливости. Спортивные 

игры.
1 03.1

1
16 ГТО. Развитие выносливости. Спортивные 

игры.
1 09.1

1
17 ГТО. Тестирование: 2000м. Спортивные 

игры.
1 10.1

1
18 ГТО. Спортивные игры. 1 16.1

1
19 ГТО. Кроссовый бег. Подвижные игры. 1 17.1

1
20 ГТО. Кроссовый бег. Подвижные игры. 1 23.1

1
21 ГТО. Подвижные игры. 1 24.1

1
22 ГТО. Бег на 1500. Игра «Футбол». 1 30.1

1
23 ГТО. Бег на 1500. Игра  «Волейбол». 1 01.1

2
24 ГТО. Бег на 1500. Игра  «Баскетбол». 1 07.1

2
25 ГТО. Спортивные игры. 1 08.1

2
26 ГТО. Развитие силовых качеств. 

Перетягивание каната.
1 14.1

2
27 ГТО. Развитие силовых качеств. 

Перетягивание каната.
1 15.1

2
28 ГТО. Тестирование:

Поднимание туловища из положения лежа за 
30 сек.

1 21.1
2

29 ГТО Подтягивания и отжимания. 
Наклон вперед из положения стоя.

1 22.1
2

30 ГТО Подтягивания и отжимания. 
Наклон вперед из положения стоя.

1 28.1
2

31 ГТО Подтягивания и отжимания. 
Наклон вперед из положения стоя.

1 29.1
2

32 ГТО. Броски набивного мяча. Подвижные 
игры.

1 04.0
1

33 ГТО. Броски набивного мяча. Подвижные 
игры.

1 05.0
1

34 ГТО. Развитие силовых качеств. Подвижные 1 11.0

3



игры  для развития мышц рук. 1

35 ГТО. Развитие силовых качеств. Подвижные 
игры  для развития мышц рук.

1 12.0
1

36 ГТО. Подъем туловища из положения лежа 
на спине за 1 минуту.

1 18.0
1

37 ГТО. Подъем туловища из положения лежа 
на спине за 1 минуту.

1 19.0
1

38 ГТО. Подъем туловища из положения лежа 
на спине за 1 минуту.

1 25.0
1

39 ГТО. Совершенствование техники прыжков в
высоту с разбега.

1 26.0
1

40 ГТО. Проверка навыка выполнения прыжков 
в высоту.

1 01.0
2

41  Прыжок в высоту  с разбега 
«Перешагиванием»

1 02.0
2

42 Тестирование – прыжок в высоту  с разбега 
«Перешагиванием»

1 08.0
2

43 ГТО. Подтягивания. Подвижные игры. 1 09.0
2

44 ГТО. Подтягивания. Подвижные игры. 1 15.0
2

45 Тестирование: подтягивания на высокой и 
низкой перекладине

1 16.0
2

46 ГТО. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа. Подвижные игры.

1 22.0
2

47 Тестирование: сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа. Подвижные игры.

1 01.0
3

48 ГТО. Наклон вперед из положения стоя. 1 02.0
3

49 Тестирование: наклон вперед из положения 
стоя.

1 09.0
3

50 Опорный прыжок  развитие прыгучести. 
Эстафеты.

1 15.0
3

51 Опорный прыжок  развитие прыгучести. 
Эстафеты.

1 16.0
3

52 Опорный прыжок и развитие гибкости. Игры 
с прыжками.

1 22.0
3

53 Спортивное мероприятие «А ну-ка 
мальчики!»

1 23.0
3

54 ГТО. Висы и развитие координации. 1 29.0
3

55 ГТО. Высокий старт и стартовый разгона. 
Эстафеты.

1 30.0
3

56 ГТО. Высокий старт и стартовый разгона. 1 05.0
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Эстафеты. 4
57 ГТО. Низкий старт и стартовый разгона. 

Эстафеты.
1 06.0

4
58 ГТО. Низкий старт и стартовый разгона. 

Эстафеты.
1 12.0

4
59 Спортивное мероприятие «А ну-ка девочки!» 1 13.0

4
60 ГТО. Техника прыжков в длину с разбега. 

Подвижные игры на развитие скоростно-
силовых качеств.

1 19.0
4

61 ГТО. Техника прыжков в длину с разбега. 
Подвижные игры на развитие скоростно-
силовых качеств.

1 20.0
4

62 ГТО. Техника прыжков в длину с разбега. 
Подвижные игры на развитие скоростно-
силовых качеств.

1 26.0
4

63 ГТО. Совершенствование техники метания 
мяча весом 150 гр. на дальность. 

1 27.0
4

64 ГТО. Совершенствование техники метания 
мяча весом 150 гр. на дальность.

1 03.0
5

65 ГТО.  Совершенствование  техники  метания
мяча весом 150 гр. на дальность.

1 04.0
5

66 Тест:  метания  мяча  весом  150  гр.  на
дальность.

1 10.0
5

67 Проверка  туристических  навыков  в  игре
«Зарница».

1 11.0
5

68 ГТО. Тестирование: челночный бег 3х10 м. 1 17.0
5

69 ГТО. Тестирование: Бег 60 м. 1 18.0
5

70  ГТО. Тестирование: Бег 100 м. 1 19.0
5

71 ГТО. Кроссовый бег. Эстафеты. 1 25.0
5

72 ГТО. Кроссовый бег. Эстафеты. 1 31.0
5

73 ГТО. Кроссовый бег. Эстафеты. 1 01.0
6

74 Спортивные  соревнования:  «Сильные,
смелые, ловкие, умелые».

1 07.0
6

75 ГТО. Бег на 1500 м. 1 08.0
6

76 Спортивные и подвижные игры. 1 14.0
6

77 ГТО. Бег на 2000 м. 1 15.0

5



6
78 Спортивные и подвижные игры. 1 21.0

6
79 Спортивные и подвижные игры. 1 22.0

6
80 Тестирование. 1 28.0

6

 Оценочный материал к итоговой работе
  Тесты комплекса ГТО разбиты на семь ступеней по возрастным группам. 
Для зачета необходимо сдать определенное количество тестов каждой из 
ступеней включая обязательные.
3 ступень 11-12 лет
4 ступень-13-15 лет
5 ступень- 16-17 лет
Всего тестов 10, необходимо для зачета сдать 7, обязательные тесты:
Бег на короткие  и длинные дистанции, метание мяча, стрельба.
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1. Планируемые результаты программы.

Ученик должен знать:
-о  тесной  связи  физического  (телесного)  воспитания  со  спортивным  и
физкультурно-двигательным воспитанием;
-о  возможности  и  необходимости  не  только  приобщения  школьников  к
активным и регулярным занятиям физкультурой и спортом, но также (и даже
в  первую  очередь)  использования  этих  занятий  для  воспитания  целостно
развитой личности.

Ученик должен уметь:
-использовать ГТО как элемент физического (телесного) воспитания, которое
ориентировано на формирование культуры здоровья, двигательной культуры
и культуры телосложения, т.е. физической (телесной) культуры в целом;
-учесть  разнообразные  интересы  и  потребности,  национальные  и
региональные особенности, социальные запросы и требования школьников
разного возраста к физическому воспитанию и т.д.

2. Содержание курса «Теоретические знания»

ТБ на занятиях. Знания о ГТО. 
История появления ВФСК «ГТО».

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации.

Физическая  подготовка  –  основа  успешного  выполнения
нормативов комплекса ГТО.

Оценочный материал:
- тестирование по теме «Теоретические знания».

Календарно-тематический план

№
урок

а
Тематика урока

Количест
во часов

Дата
проведени

я
пла
н

фак
т

1 ТБ на занятиях. Знания о ГТО. 1 01.0
9

2 История появления ВФСК «ГТО». 1 07.0
9

3 Комплекс ГТО в общеобразовательной 
организации.

1 08.0
9

4 Физическая подготовка – основа успешного
выполнения нормативов комплекса ГТО.

1 14.0
9

2
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