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1. Пояснтельная записка 

 

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО» разработана: 

 в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

  на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – ПООП ООО); 

  Основной образовательной программы основного общего образования 

МОБУ Гимназии № 9 имени Н.Островского (далее ООП ООО); 

  с учетом примерной программы «Внеурочная деятельность. Подготов-

ка к сдаче комплекса ГТО»; учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М., Просвещение, 

2016г 

  с учетом рабочей программы воспитания МОБУ Гимназии № 9 имени 

Н.Островского; 

 с учетом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13- 14546/21 «О составле-

нии рабочих программ учебных предметов и календарно- тематическо-

го планирования». 

      

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО» предназначена для обучающихся 7 классов и рассчитана на 

34 часа в год.  

Цели: 

- внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников; 

  повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всесторон-

нем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности 

 Задачи: 

  создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, 

мотивирование к участию в физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти; 

  углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных 

умений и навыков, приобретенных на уроках физической культуры; 

  развитие основных физических способностей (качеств) и повышение 

функциональных возможностей организма; 

  обогащение двигательного опыта учащихся физическими упражнени-

ями с общеразвивающей и прикладной направленностью, технически-

ми действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

  формирование умений максимально проявлять физические способно-

сти при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

 

 



2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

    Изучение физической культуры по данной программе способствует фор-

мированию у учащихся личностных, метапредметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования и рабочей программе вос-

питания. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

 образования отражают: 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценност-

ных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том чис-

ле в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, местного сообщества, родного края, стра-

ны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур-

ном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность    к    разнообразной    совместной    деятельности,    стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном само-

управлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской   гражданской   идентичности   в   поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов Рос-

сии; 

- ценностное    отношение    к   достижениям    своей    Родины - России,    к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым дости-

жениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожи-

вающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

- готовность     оценивать     свое     поведение      и     поступки,     поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 



- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других  народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- понимание     ценности     отечественного     и     мирового      искусства, ро-

ли этнических культурных традиций и народного творчества 

Физического    воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алко-

голя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управ-

лять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, организации, города, края) технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребно-

стей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей   среды, планирования   поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 



- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвя-

зи природной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установ-

ка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия 

 

 

Личностные результаты курса внеурочной деятельности: 

- формирование положительного отношения к занятиям физической культу-

рой, накопление необходимых знаний. 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

- развитие умения максимально проявлять свои физические способности (ка-

чества) при выполнении тестовых упражнений Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоци-

ями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, находить с ними об-

щий язык и общие интересы 

 

Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач;  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 



классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8. Смысловое чтение;  

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние;  

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью;  

11. Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-

ми и другими поисковыми системами;  

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации 

Метапредметные результаты курса внеурочной деятельности 

 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания програм-

мы по курсу «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» являются следующие 

умения: 

Коммуникативные: 

- 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. 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоува-

жения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её без-

опасности, сохранности инвентаря и оборудования 

Регулятивные: 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность 

Познавательные: 

- объяснять, для чего нужно соблюдать правила техники безопасности; 



- уметь показать технику выполнения упражнений, входящих в комплекс 

ГТО; 

- технически правильно выполнять двигательные действия в упражнениях, 

входящих в комплекс ГТО 

 

 Предметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают:  

1. Понимание роли и значения физической культуры в формировании лич-

ностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укрепле-

нии и сохранении индивидуального здоровья; 

2. Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулиро-

вать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью; 

3. Приобретение опыта организации самостоятельных систематических заня-

тий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма;  

4. Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  

5. Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоро-

вительных и корригирующих упражнений; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных воз-

можностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО) 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности 

     Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по курсу «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» являются следующие умения: 

Ученик научится: 

- знать и понимать требования инструкций по технике безопасности; 

- знать правила выполнения комплекса общеразвивающих упражнений; 

- знать технику выполнения специальных беговых упражнений; 

- знать технику выполнения метания мяча; 

- знать технику выполнения прыжковых упражнений; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения 

Ученик получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить со сверстниками элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения соревнова-

ний; 



- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного дей-

ствия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия упражнений комплекса ГТО 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

I раздел. Основы знаний (2 ч) 

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, 

структура, значение в физическом воспитании детей школьного возраста. 

Виды испытаний (тестов) III и IV ступеней комплекса ГТО, нормативные 

требования. Характеристика типовых травм, причины их возникновения, 

первая помощь при травмах. Влияние занятий туризмом на здоровье челове-

ка. Значение туризма для формирования жизненно важных умений и навы-

ков. Туризм в комплексе ГТО. Организация и проведение пеших туристских 

походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования) 

II раздел. Развитие двигательных способностей (32ч) 

Бег на 60 м. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с ускорением 30-40 м. 

Высокий старт 5-10 м. Техника низкого старта. Челночный бег. Подвижные 

игры и эстафеты с бегом: «Вызов номеров», «Бегуны и пятнашки», «Сумей 

догнать», «Встречная эстафета», «Линейная эстафета». Бег на результат 60м. 

Бег на 1,5км; 2 км; 3 км. Повторный бег на 200 м. Бег с увеличением отрезков 

дистанции. Бег в чередовании с ходьбой. Повторный бег с равномерной ско-

ростью до 6 минут. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики).  

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки)  

Подтягивание из виса стоя (гриф на уровне головы). Подтягивание на пере-

кладине из виса с помощью рук. Прыжком вис на согнутых руках. Лазание 

по канату. Упражнения с гантелями. Вис лежа на низкой перекладине (5 с и 

более). Подтягивание на низкой перекладине: из виса сидя; из виса лежа; 

прямые ноги на гимнастической скамейке.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Сгибание и разгибание рук 

в упоре: лежа на параллельных скамейках; лежа, ноги на повышенной опоре. 

Упражнения с гантелями.  

Наклон вперед из положения стоя. Разгибание ног из упора присев. Наклоны 

из различных исходных положений. Упражнения с максимальной амплиту-

дой. Статические упражнения.  

Прыжок в длину с разбега. Подбор толчковой ноги. Подбор разбега. Имита-

ция отталкивания через шаг в ходьбе. Прыжки через препятствие. Выпрыги-

вания вверх. Прыжок в длину с разбега согнув ноги. Прыжок на результат. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжки из упора присев. 

Выпрыгивание из полуприседа. Выпрыгивание из полного приседа. Прыжки 

через барьеры. Прыжок через препятствие. Прыжки в длину с места на ре-

зультат. 



Метание мяча 150 г на дальность. Три шага в метании. Метание способом 

«из-за спины через плечо». Отведение мяча «прямо-назад». Метание мяча с 

четырех бросковых шагов. Метание с укороченного разбега. Броски набивно-

го мяча двумя руками из-за головы: с места, с шага, с разбега. Метание мяча 

на технику. Метание мяча на результат. 

Туристический поход с проверкой туристических навыков. Меры безопасно-

сти в походе. Укладка рюкзака, установка палатки, разведение костра, спосо-

бы преодоления препятствий, ориентирование на местности. Физкультурно – 

оздоровительная деятельность. Спортивные мероприятия: «А ну-ка мальчи-

ки!», «А ну-ка, девочки!», лично–командные соревнования, посвящённые 

«Дню защитника Отечества», «Дню Победы» 

 

4. Тематическое планирование,  

в том числе с учетом программы воспитания 

 

Раздел 

Кол-

во  

ча 

сов 

 

Темы 

Кол-

во  

ча 

сов 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

1. Ос-

новы 

знаний 

2 Комплекс ГТО в 

общеобразова-

тельной органи-

зации. Физиче-

ская подготовка-

основа успешного 

выполнения нор-

мативов комплек-

са ГТО 

2 Познавательные: 

объяснять, для чего нужно 

соблюдать правила техни-

ки безопасности 

Коммуникативные: 

давать объективную оцен-

ку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опы-

та 

Граждан-

ское вос-

питание 

Патрио-

тическое 

воспита-

ние 

Ценности 

научного 

познания 

2. Раз-

витие 

двига 

тельных 

способ-

ностей  

32 Бег на 60м, 1,5км; 

2км; 3км. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(мальчики), на 

низкой перекла 

дине (девочки). 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа на по-

лу. Наклон впе-

ред из положения 

стоя. Прыжок в 

длину с разбега. 

Прыжок в длину с 

32 Коммуникативные: 

характеризовать явления 

(действия и поступки), 

находить ошибки при вы-

полнении учебных зада-

ний; отбирать способы их 

исправления; общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принци-

пах взаимоуважения и вза-

имопомощи, дружбы и то-

лерантности; организовы-

вать самостоятельную дея-

тельность с учётом требо-

ваний её безопасности, со-

хранности инвентаря и 

Физиче-

ское 

воспи-

тание и 

форми-

рование 

культу-

ры здо-

ровья 

Духовно-

нрав-

ственное 

воспита-

ние 

Трудовое 

воспита-



места толчком 

двумя ногами. 

Метание мяча 150 

г на дальность. 

Туристский поход 

с проверкой ту-

ристских навы-

ков. Физкультур-

но – оздорови-

тельная деятель-

ность, спортив-

ные мероприятия 

оборудования, организации 

места занятий 

Регулятивные: 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процес-

се ее выполнения; анализи-

ровать и объективно оце-

нивать результаты соб-

ственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; управлять эмо 

циями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассуди-

тельность 

Познавательные: 

уметь показать технику 

выполнения упражнений, 

входящих в комплекс ГТО; 

технически правильно вы-

полнять двигательные дей-

ствия в упражнениях, вхо-

дящих в комплекс ГТО 

ние 

Экологи-

ческое 

воспита-

ние 
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