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Пояснительная записка 



 

 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Подготовка к сдаче норм ГТО» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, примерной программы внеурочной деятельности В.Я. Барышникова 

«Подготовка школьников к сдаче норм ГТО», в соответствии с требованиями к результатам 

освоения ООП СОО МБОУ СОШ № 7; с учетом программы воспитания. 

Общая характеристика предмета  

Здоровье нации — категория политическая, определяющая социальную 

стабильность.  От него зависит трудовой потенциал страны и ее обороноспособность. 

Только здоровые люди могут производить материальные блага, успешно учиться и стать 

работоспособными специалистами. Без них невозможен ни научно-технический прогресс, 

ни успехи в экономике и других отраслях хозяйствования. На сегодняшний день в школе 

остро стоит проблема сохранения здоровья. В погоне за интеллектуальным развитием 

теряется фундаментальная основа для    гармоничного развития  личности – ее физическое и 

духовное здоровье.  

В соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации в стране  

осуществляется эксперимент   по модернизации образовательного процесса,  цель  которого не 

только в повышении качества образования, но и в укреплении здоровья учащихся. Без 

определенного объема постоянной двигательной активности человек не сможет продуктивно 

трудиться, быть здоровым и счастливым. Мышечная деятельность как самый естественный и 

сильный раздражитель, способный изменить состояние организма человека, играет особую 

роль в становлении важнейших механизмов его жизнедеятельности. Люди, сознательно 

относящиеся к физическому самовоспитанию, более сильны в интеллектуальном и физическом 

плане, легче переносят все социально-бытовые неудобства. 

 «Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО» является основой нормативных 

требований к физической подготовке учащейся, определяющей уровень физической готовности 

молодежи к труду и обороне Родины. Вместе с Единой Всесоюзной спортивной 

классификацией комплекс ГТО играет основополагающую роль в системе нормативных оценок 

физической подготовки подрастающего поколения. Подготовка молодежи к выполнению 

требований и сдаче нормативов комплекса ГТО обеспечивается систематическими занятиями 

по программам физического воспитания в учебных заведениях, пунктах начальной военной 

подготовки, спортивных секциях, группах общей физической подготовки и самостоятельно.  

Выполнение требований осуществляется в течение учебного года. Соревнования по видам 

испытаний на быстроту, силу и выносливость  проводятся в конце учебного года в течение 

одного дня. К сдаче нормативов комплекса ГТО допускаются лица, систематически 

посещающие занятия, имеющие положительные оценки по физической культуре и 

предварительно сдавшие требования соответствующих ступеней комплекса.  Лицам, 

выполнившим нормативы и требования комплекса ГТО, вручаются удостоверения и значки 

соответствующих ступеней установленного образца.  

Цель внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления - 

формирование физической культуры личности школьника, совершенствование физической 

подготовки. Эти цели выполняет физкультурный комплекс ГТО. 

Реализация данной цели ориентирована   на   решение   следующих   задач: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной направленностью, техническими дейст-

виями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 



 

 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание личности, соблюдение норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

- спортивна подготовка к соревнованиям. 

         По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. 

Аттестация проводится как итоговое мероприятие «Школьный фестиваль ГТО» в форме 

спортивно-массового мероприятия.   

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Вид деятельности: спортивно-оздоровительная  

Форма проведения: секция. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты курса внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

Уровень результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

- система отслеживания и оценивания результатов обучения детей (могут быть представлены на 

выставках, соревнованиях, конкурсах, учебно-исследовательские конференциях и т.д.).  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Основы знаний 

Г Т О – что это такое, цели и задачи физкультурно-спортивного комплекса, виды спортивных 

испытаний, спортивные нормативы. 

Законы спортивного благополучия, дневник самоконтроля. 

Влияние физической подготовки на морфофункциональное состояние организма. 

Общая физическая подготовка – 

«Спортивное многоборье» 

Легкая атлетика: 

• Бег 30м, 60 м. 

• Бег 1000, 1500, 2000м. 

• Челночный бег 

• Прыжки в длину с места 

• Прыжки в длину с разбега 

• Метание мяча на дальность одной рукой 

Силовая подготовка: 

• Сгибание и разгибание туловища 

• Наклон вперед из положения стоя и сидя 

• Подтягивание из виса, отжимание из упора лежа 

Лыжные гонки: 

• Коньковый ход 



 

 

• Попеременный ход 

 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Основные виды передвижений. 

Преодоление препятствий. 
 

10 класс 

Тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Дата 

по 

плану 

 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия (теоретическое, 

практическое) 

 

Количеств

о часов 

1  Вводный инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

Основы  знаний Г Т О  - что это такое 

1 

2  Техника бега на длинные дистанции. Бег 

500-1000м.  
 

1 

3  Тактика бега на длинные дистанции. Бег 1000-1500м.  1 

4  Сочетание работы рук, ног, туловища в беге на длинные 

дистанции. 

1 

5  Бег 2000-2500м в сочетании с дыханием 1 

6  Бег на результат. Сдача контрольного норматива. 1 

7  Техника бега на короткие дистанции. Бег 30м - работа рук, 

ног, корпуса. 

1 

8  Бег на 30-60м в сочетании с дыханием. 1 

9  Интервальная тренировка - чередование скорости бега. 1 

10  Кросс по пересеченной местности. Ускорение 30,60м. 1 

11  Бег на короткие дистанции на результат. 1 

12  Обучение финальному усилию в метании с места. 1 

13  Обучение разбегу в метании малого мяча. 1 

14  Метание с разбега в горизонтальную цель. 1 

15  Метание с разбега в вертикальную цель. 1 

16  Метание в полной координации на дальность. 1 

17  Сдача контрольного норматива. 1 

18  Работа рук и ног без палок в попеременных ходах. 1 

19  Работа попеременным ходом с палками 1 

20  Перемещения на лыжах по пересеченной местности 

классическим ходом 2500-3000км. 

1 

21  Работа рук и ног коньковым ходом 1 

22  Передвижение коньковым ходом по пересеченной местности. 1 

23  Сдача контрольного норматива 1 

24  Прыжки из различных и.п. с продвижением вперед, с 

доставанием предметов. 

1 

25  Прыжки с подтягиванием колен к груди на месте и с 

продвижением. 

1 

26  Прыжки через скамейку в длину и высоту. 1 

27  Прыжок в длину – одинарный, тройной. 1 

28  Прыжок в длину с места на результат. 1 



 

 

29  Упражнения на развитие гибкости с помощью партнера. 1 

30  Упражнения на развитие гибкости с отягощением 1 

31  Упражнения на развитие гибкости с использованием 

собственной силы. 

1 

32  Упражнения на развитие гибкости с помощью эспандера или 

амортизатора.  
1 

33  Упражнения на развитие гибкости на снарядах. 1 

34  Упражнения на развитие гибкости с полной амплитудой с 

предметами и без (махи, рывки, наклоны). 

1 

35  Контрольные нормативы по ГТО. 1 

 

11 класс 

Тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Дата 

по 

плану 

 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия (теоретическое, 

практическое) 

 

Количеств

о часов 

1  Вводный инструктаж по охране труда и технике 

безопасности.  

Основы  знаний Г Т О  - что это такое 

1 

2  Техника бега на длинные дистанции. Бег 

500-1000м.  
 

1 

3  Тактика бега на длинные дистанции. Бег 1500-2000м.  1 

4  Сочетание работы рук, ног, туловища в беге на длинные 

дистанции. 

1 

5  Бег 2500-3000м в сочетании с дыханием 1 

6  Бег на результат. Сдача контрольного норматива. 1 

7  Техника бега на короткие дистанции. Бег 30м - работа рук, 

ног, корпуса. 

1 

8  Бег на 30-60м в сочетании с дыханием. 1 

9  Интервальная тренировка - чередование скорости бега. 1 

10  Кросс по пересеченной местности. Ускорение 30,60м. 1 

11  Бег на короткие дистанции на результат. 1 

12  Обучение финальному усилию в метании с места. 1 

13  Обучение разбегу в метании малого мяча. 1 

14  Метание с разбега в горизонтальную цель. 1 

15  Метание с разбега в вертикальную цель. 1 

16  Метание в полной координации на дальность. 1 

17  Сдача контрольного норматива. 1 

18  Работа рук и ног без палок в попеременных ходах. 1 

19  Работа попеременным ходом с палками 1 

20  Перемещения на лыжах по пересеченной местности 

классическим ходом 2500-3000км. 

1 

21  Работа рук и ног коньковым ходом 1 

22  Передвижение коньковым ходом по пересеченной местности. 1 

23  Сдача контрольного норматива 1 

24  Прыжки из различных и.п. с продвижением вперед, с 

доставанием предметов. 

1 



 

 

25  Прыжки с подтягиванием колен к груди на месте и с 

продвижением. 

1 

26  Прыжки через скамейку в длину и высоту. 1 

27  Прыжок в длину – одинарный, тройной. 1 

28  Прыжок в длину с места на результат. 1 

29  Упражнения на развитие гибкости с помощью партнера. 1 

30  Упражнения на развитие гибкости с отягощением 1 

31  Упражнения на развитие гибкости с использованием 

собственной силы. 

1 

32  Упражнения на развитие гибкости на снарядах. 1 

33  Упражнения на развитие гибкости с полной амплитудой с 

предметами и без (махи, рывки, наклоны). 

1 

34  Контрольные нормативы по ГТО. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


