


Рабочая программа внеурочной деятельности  по ВФСК «ГТО» составлена в 
соответствии с ФГОС, на основе Примерных образовательных программ основного и 
среднего общего образования, которые  предусматривают выполнение тестовых 
нормативов по физической подготовке Комплекса ГТО 3-6 ступеней, а также авторской 
программы по физической культуре А.П. Матвеева, разработана для учащихся 5-11-х 
классов.  

Программа разработана на основе Основных нормативных правовых документов, 
обеспечивающих реализацию Комплекса ГТО: 

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 533 «Об 
использовании Государственного герба Российской Федерации на знаках отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2014 г. № 821 
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р 
«Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Положение «О реализации программы пропаганды Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Послы ГТО» (одобрено решением 
Координационной комиссии Минспорта России по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) № 4 от 3 марта 
2015 г.). 

Методические рекомендации по организации проведения испытаний (тестов), 
входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (одобрены на заседании Координационной комиссии Министерства 
спорта Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) пунктом II/1/ протокола № 1от 
23 июля 2014 г.). 

Методические рекомендации по учету индивидуальных достижений поступающих 
при приеме на обучение по программе бакалавриата и специалитета (утверждены 
заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 20 
февраля 2015г. № АК-10/05вн). 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Итоговые результаты освоения программного материала внеурочной деятельности,  
по ГТО, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения.  
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения   внеурочной 
деятельности,  по ГТО. Приобретаемый опыт, проявляется в знаниях и способах 
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий Комплекса 
«Готов к труду и обороне», укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. 
Предметные результаты отражают: 
- понимание роли и значения ГТО в формировании личностных качеств, в активном 
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 



- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний,  спорта и 
олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 
различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
коррекционной ) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой, ГТО ,с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при 
лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий, 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 тестов ГТО, контролировать  воздействия 
на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
целевой ориентацией; 
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 
здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приёмами и физическими упражнениями, умением использовать их в разнообразных 
формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 
счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
 Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 
компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 
познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 
освоения внеурочной деятельности,  по ГТО, в единстве с освоением программного 
материала других образовательных дисциплин, универсальные компетенции 
востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 
повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются 
прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому 
современному человеку. Это: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 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; 
- 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; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, и делать выводы; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с тренером  
и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения внеурочной деятельности,  по 
ГТО. 
Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 
учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и 
формировании умений использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 
в физическом совершенстве. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения, ГТО 
отражают: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
- 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 
- 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; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного по 
ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА - 34 часа 
Основной формой внеурочной деятельности является тренировочное занятие: 

тренировка-игра, тренировка-соревнование, тренировка-конкурс, спортивный праздник, 
тренировка-тест. 

1.Знания о физической культуре 
Ученик научится: 
 - характеризовать содержательные основы здорового образа жизни и 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  
 - раскрывать базовые понятия и термины, применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств; 
 - разрабатывать содержание самостоятельных занятий  физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 
 - руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;  
Выпускник получит возможность научиться: 



- определять признаки положительного влияния занятий «ГТО» на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем орга-
низма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
 - использовать  внеклассные занятия «ГТО»и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 
 - составлять комплексы физических упражнений, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом  особенностей и 
возможностей собственного организма; 
 - классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
 - самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,   
анализировать  особенности   их  выполнения,   выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 
 - тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными  ступенями «ГТО», контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
 - взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий.   
Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить занятия по «ГТО»; 
- проводить восстановительные мероприятия. 

2.Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
 - выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 
 - выполнять  обще-развивающие  упражнения,   целенаправленно воздействующие 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 
 - выполнять основные технические действия комплекса «ГТО» ; 
 - выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 - выполнять комплексы упражнений; 
 - осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов «ГТО»; 
 - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2. Знания о физической культуре (теория)- 4 часа 
История возникновения комплекса «ГТО». Олимпийских игр.  
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  
Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; 
понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 
Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание 
самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования 
в системе занятий физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в 
режиме дня и недели. 
Техника движений и её основные показатели. Основные правила самостоятельного 
освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 



характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления 
ошибок и способы их устранения. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической 
культурой и спортом. 
Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения 
спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного физического 
совершенствования. 
Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании.  
Физическая культура человека.  
Физическая нагрузка и способы её дозирования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 
личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 
Проведение самостоятельных занятий. 
 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований 
безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 
одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической 
культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и 
открытой спортивной площадки). 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов. 
Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий, выделение основных частей 
занятия, определения их задач и направленности содержания. 
Составление (совместно с тренером) плана занятий спортивной подготовкой с учётом 
индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной (технической) 
и физической подготовленности. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, 
последовательное выполнение частей занятия, определение их содержания по 
направленности физических упражнений и режиму нагрузки. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за 
индивидуальным физическим развитием по его основным показателям. Самонаблюдение 
за индивидуальными показателями физической подготовленности. Самоконтроль 
изменения частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями, 
определение режимов физической нагрузки. 
Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений. 
Ведение дневника самонаблюдения: регистрация динамики показателей физического 
развития и физической подготовленности. 
Измерение функциональных резервов организма как способ, контроля за состоянием 
индивидуального здоровья.  

2.2.Физическое совершенствование (практика). – 30часов 
• Челночный бег 
• Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  
• Прыжок в длину с разбега 
• Рывок гири 
• Подтягивание на высокой перекладине 
• Подтягивание из виса на низкой перекладине 
• Поднимание туловища из положения лежа на спине 
• Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 
• Метание снаряда на дальность 
• Метание снаряда в цель 
• Бег на короткие дистанции 
• Бег на длинные дистанции 

 



Физическая подготовка. 
Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, координации движений, гибкости, ловкости. 
 
Развитие быстроты.Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной скоростью 
с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, 
назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 
максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание 
вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование 
прохождения заданных отрезков дистанции ). Бег с максимальной скоростью с 
предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и 
максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Прыжки вверх на 
обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность призем-
ления. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силы. Комплексы упражнений е дополнительным отягощением на основные 
мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих 
ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. 
Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с 
дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим 
ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующими 
многоскоками. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной 
траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 
Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 
интервалом отдыха. Гладкий бег по непрерывно-интервальному методу. Гладкий бег в 
режиме большой и умеренной интенсивности. Кроссовая подготовка. 
Развитие координации движений. Броски мяча по неподвижной и подвижной мишени. 
Бег «с тенью» (повторение движений партнёра). Прыжки по разметкам с изменяющейся 
амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с 
последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от 
пола). Челночный бег. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - 34 ЧАСА 

 
№ Тема  Количество 

часов 
1.  Бег 5 мин. Комплекс упражнений для развития гибкости. Комплекс ГТО в 

общеобразовательной организации.  
1 

2.  Спринтерский бег, техника низкого старта. Физическая подготовка - основа 
успешного выполнения нормативов комплекса ГТО. 

1 

3.  Низкий старта с последующим ускорением, на 3х60 м.Эстафеты. Требования 
безопасности на занятиях, проводимых в домашних условиях 

1 

4.  Ускорение  3х100м. Техника скоростного бега по дистанции; техника 
финиширования.  

1 

5.  Кросс 7 мин. Игра волейбол. Планирование тренировочных занятий. 
Самонаблюдение, измерение  ЧСС. 

 

6.  Бег на 2 - 3км. Комплекс упражнений для развития силы. Игра волейбол. 
Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

1 

7.  Совершенствование техники прыжка в длину. Техника разбега, 
отталкивания. Игра волейбол. 

1 

8.  Техника прыжка в длину, полёта, приземления. Эстафета. 1 
9.  Прыжок в длину с разбега. Физическая подготовка, развитию физических 

качеств.  
1 



10.  Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Комплекс упражнений для 
развития ,ловкости- координации . 

1 

11.  Совершенствование техники метания снаряда на дальность. Виды 
физической подготовки. 

1 

12.  Подводящие и упражнения для совершенствования техники в метании 
снаряда на дальность. 

1 

13.  Метание снаряда в цель. Техника торможения после броска. Влияние занятий 
спортом на формирование положительных качеств личности человека. 

1 

14.  Спортивная подготовка; её цель и назначение. Формы планирования. 
Комплекс упражнений для развития гибкости. 

1 

15.  Челночный бег. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Комплекс 
упражнений для развития силы. 

1 

16.  Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу. Игра 
баскетбол. Составление индивидуальных планов занятий. 

1 

17.  Акробатические упражнения для развития гибкости. Гармоничное 
физическое развитие.  

1 

18.  Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Рывок гири. Игра 
баскетбол. 

1 

19.  Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу. Комплекс 
упражнений для развития силы. 

1 

20.  Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики),  из виса лёжа на 
низкой перекладине (девочки). 

1 

21.  Челночный бег. Рывок гири. Комплекс упражнений для развития ловкости и 
координации. Игра баскетбол. 

1 

22.  Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу. Спортивная, 
техническая, и психологическая подготовка спортсмена. 

1 

23.  Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики),  из виса лёжа на 
низкой перекладине (девочки). Игра волейбол. 

1 

24.   Кросс 6 мин. Поднимание туловища из, положения, лёжа на спине 1 мин. 
Эстафеты. Проведение самостоятельных занятий физической подготовкой. 

1 

25.  Телосложение. Параметры основных частей тела, способы их измерения. 
Кросс до 8 мин. С.Б.У. Игра волейбол. 

1 

26.  Кросс до10 мин. Индивидуальные особенности физического развития. 
Упражнения для развития прыгучести (взрывной силы). 

1 

27.  Кросс 2-3 км. Совершенствование техники бега на средние и длинные 
дистанции. Техника высокого старта с ускорением.  

1 

28.  Основные правила развития физических качеств. Кросс 8 мин. С.Б.У. Игра 
Футбол. 

1 

29.  Совершенствование техники прыжка в длину. Техника разбега, 
отталкивания. 

1 

30.  Бег до 5 мин. Специальные беговые упражнения. Ускорение 2 х 60,100м 1 
31.  Техника Спринтерского бега по дистанции, финиширования. Повторный бег 

3 х 60,100м 
1 

32.  Бег до 7 мин. Совершенствование техники прыжка в длину. Техника полёта, 
приземления. 

1 

33.  Совершенствование техники метания снаряда на дальность: разбег, бросок, 
торможения . 

1 

34.  Бег 8 мин. Метания  снаряда на дальность. Ускорение 30,60,100м. Итоги года 1 
 ИТОГО: 34часа 

 




