






Программа предусматривает широкое использование на занятиях физических упражнений 

общеразвивающей и прикладной направленности, подвижных игр и эстафет, что способствует 

эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность, а также  увеличению мотивации 

школьников к занятиям по программе комплекса ГТО. 

Программа разработана в соответствии с Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» и на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, с изменениями и 

дополнениями 11.12.2020); примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему  образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20 

- Рабочей программы «Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО»; учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М., Просвещение, 2017-128 с;                                                                                                                    

- Письма Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 13.07.2021 

№47-01-13-14546/21«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования».  

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и 

человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального  российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• 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; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его  мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах   

и       сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций     

с    учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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, 

старшими и младшими 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 поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета. Они    включают в себя 

основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере 

физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической  подготовленности о соответствии их возрастно-половым нормативам. 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

•  умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и     

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

•   умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо.  

В области коммуникативной культуры: 

•  владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 

систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности.  

В области физической культуры: 

 владение умениями в циклических и ациклических локомоциях;  



• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 

другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Основные направления воспитательной деятельности 

1) Гражданское воспитание - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности – ценностное отношение 

к отечественному культурному, историческому и научному наследию, заинтересованности в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

3) Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей -  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) - формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания)- 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-

технического творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

6) Физическое воспитание и формирование культуры здоровья - осознания ценности жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий 

и неприятия 7 вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни. 

7) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - 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; 

8) Экологическое воспитание - формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

  

Метапредметные результаты  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе 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 ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

 



• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

  Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности      человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа    жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

•  бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения    в     состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи, допинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в  

 



самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты  

должны отражать:  

• 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, 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 регулировать 

физические 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 учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную 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, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 

разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

  



В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической 

и  физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. В области коммуникативной культуры: « способность 

интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие 

понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной  программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; » способность 

осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве 

командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы 

в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач  занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых    двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

 

 Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 
Данные планируемые результаты и примеры их достижения составлены с учетом возможностей учащихся 

основной физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке). 

Учащийся научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 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; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

  Учащийся научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных 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; 

 

  Физическое совершенствование  

Учащийся научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.



 

            II.  Содержание учебного предмета 

Программа ориентирована на возрастную группу школьников согласно Положению о 

Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (IV ступень – 

возрастная группа 13-15 лет (7-8 классы), рассчитана на 2 года и имеет общий объем 68 часов. К 

выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются школьники, относящиеся к основной группе 

здоровья, на основании результатов медицинского осмотра. Школьники, относящиеся к 

подготовительной группе здоровья, могут участвовать в сдаче норм и требований комплекса ГТО 

избирательно, в соответствии с ограничениями по состоянию здоровья, на основании справки терапевта, 

в которой указываются противопоказания к тому или иному виду двигательных действий.  

 

Основы знаний. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятия, цели, задачи, структура, 

значение в физическом воспитании учащихся. Виды испытания (тестов) 4-й ступени комплекса ГТО, 

нормативные требования. Анонс будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной 

деятельности во внеурочное время. 

Занятие с образовательно-познавательной направленностью. Понятие «физическая подготовка». 

Физические качества, средства и методы их развития. 

 Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей 

Бег на 60 м. Бег на месте с энергичными движением рук и ног 5 – 7 с с переходом на бег с 

максимальной скоростью 20 – 30 м. Бег с высоким подниманием бедра 10 – 15 м с переходом и 

ускорением 20 – 30 м. Пять приседания в быстром темпе с  последующим стартовым рывком. Бег 20, 

30, 40 м схода с максимальной скоростью. Старт из исходных положений упор присев, упор лёжа. 

Выбегание с высокого и низкого старта по сигналу с двигательной установкой на быстрое выполнение 

первых пяти шагов. Бег на        результат 60 м.  

Подвижная игра «Сумей догнать». Встречная эстафета с выбеганием из низкого старта.  

Бег на 2 (3) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания  дистанции 50 – 55 с). Повторный бег 

на 500 м с уменьшающим интервалом отдыха. Бег в равномерном темпе 1 км с ускорением 100 – 150 м 

в конце дистанции. Бег на 2 км «по раскладке» (специально рассчитанному графику преодоления 

отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям комплекса ГТО.  

Эстафетный бег с этапами 500 м.  

Подтягивание из веса на высокой перекладине (мальчики) Вис на  перекладине (5 с и более) 

на согнутых под разными углами руках. Вис на перекладине на одной согнутой руке, вторая опущена 

(на время). Подтягивание из виса на высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Упражнения с 

гантелями весом 2 – 3 кг для развития силы мысли рук.  

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). Вис на перекладине (5с и 

более) на согнутым под разными углами руках. Подтягивание из виса на низкой перекладине: хватом 

снизу, хватом сверху. Подтягивание в быстром темпе.  

Сгибание и разгибание рук в опоре лёжа на полу(девочки). Упор лёжа на согнутых под 

разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу с варьированием высоты опоры 

для рук и ног. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с отягощением на плечах, спине. Упражнения с 

гантелями для развития силы мышц рук.  

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. Пружинящие наклоны вперёд 

из положения стоя с прямыми ногами на полу, партнёр усиливает движение мягким надавливанием 

руками на лопатки. Пружинящие наклоны вперёд из положения сидя, ноги прямые, партнёр усиливает 

движение мягким надавливанием руками на лопатки. Ходьба наклонами вперёд и касанием пола 

руками.  



Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через один шаг в ходьбе и беге. Прыжки в 

длину с 6 – 8 шагов разбега способом «согнув ноги» через препятствия высотой 50 – 60 см (натянутая 

резиновая лента), установленная на расстоянии, примерно равном половине дальности прыжка. Прыжки 

с 10 – 12 шагов разбега на технику и на результат.  

Приседания и полуприседания на толчковой ноге с опорой о рейку гимнастической стенки.  

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжки на обоих ногах (в приседе) с полным 

разгибанием ног и максимальным продвижением вперёд на 15 – 20 м. Прыжок в длину с места через 

препятствия высотой 50 см (натянутая резиновая лента), установленное на расстоянии 1 м от места 

отталкивания. Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на месте приземления 

согласно норматива комплекса ГТО.  

Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой рукой о рейку гимнастической стенки.  

Поднимание туловища из положения лёжа на спине 1 минуту. Поднимание туловища с 

касанием грудью колен из положения лёжа на спине, согнутые ноги на возвышении (стул, скамейка). 

Поднимание туловища из положения лёжа спиной на наклонной скамейки, ноги закреплены. 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине, руки с гантелями на груди, ноги согнуты в коленях.  

Упражнение выполнять с установкой на максимальное количество повторений (до предела).  

Метание мяча 150 г на дальность. Броски мяча в землю (перед собой) хлёстким движением 

кисти. Метание мяча способом «из-за спины через плечо» с места из исходного положения стоя боком 

к направлению броска. Отведения мяча «прямо – назад» (или дугой «вперёд– вниз – назад») на два шага: 

на месте, в ходьбе, в беге. Имитация метания и метание мяча с четырёх бросковых шагов с отведением 

мяча на два шага способом («прямо – назад») или другой «вперёд – вниз – назад». Тоже с 

предварительного подхода до контрольной отметки. Имитация разбега в ходьбе. Бег с мячом в руке (над 

плечом). Метание мяча с прямого разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние и на 

результат с соблюдением правил соревнований. Метание на дальность мячей, различных по весу. 

Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из–за головой: с места, шага.  

Стрельба из пневматической винтовки. Тренировка в удержании ровной мушки. Выполнения 

выстрелов по белому листу бумаги. Выполнения выстрелов по квадрату 10х10 см на листе белой бумаги. 

Выполнение выстрелов по мишеням: с разными габаритами, расположенными на различной высоте, с 

разных дистанции. Стрелковая игра «Кто точнее» (стрельба по мишени номер 8,5 выстрелов).  

Проверка туристических навыков. Правила поведения в лесу, у водоемов, правила обращения 

с огнём, правила обращения с опасными инструментами. Движение по дорогам и пересечённой 

местности. Ориентирование на маршруте. Движение по азимуту. Установка палатки, заготовка дров, 

разведения костра, приготовления пищи на костре. Отработка навыков преодоления препятствий. 

Переправа по бревну.  

Физкультурно – оздоровительная деятельность  

Спортивные мероприятия: «А ну-ка мальчики!», «А ну-ка, девочки!», «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые. Общешкольные лично–командные соревнования по стрельбе, посвящённые «Дню защитника 

Отечества», «Дню Победы». 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий 

№ п/п Содержание программы Всего часов 

1. Основы знаний 2 

2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 27 

3. Физкультурно – оздоровительная деятельность 5 

Итого 
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III.Тематическое планирование внеурочной деятельности «Подготовка учащихся  

к сдаче комплекса ГТО» 

№  

п/п 

Тема занятия Количе 

ство 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основн

ые 

направ

ления 

воспит

атель 

ной 

деятель

ности 

7 

кл  

8  

кл  

Основы знаний -2 часа 

1 Комплекс ГТО в 

общеобразовательной 

организации. 

Инструктаж по Т.Б. 

1 1 Умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели. Знать и 

понимать требования инструкций по технике 

безопасности; 

способность интересно и доступно излагать 

знания о комплексе ГТО, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 

планировать последовательность действий с 

учетом конечного результата 

взаимодействовать со сверстниками 

соблюдая правила безопасность. 

5,6 

2 Виды испытаний 

(тестов) IV ступени 

комплекса ГТО, 

нормативные 

требования. 

Физическая 

подготовка – основа 

успешного. 

выполнения 

нормативов 

комплекса ГТО  

1 1 Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Знать виды испытаний. 

Анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе урока.. 

6 



Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей-27часов 

3 Обучение основам 

технике бега на 

короткие дистанции. 

Бег на 60 м. 

Встречная эстафета с 

выбеганием из 

низкого старта.  

 

 

1 1 Развитие мотивов учебной деятельности и 

осознание личностного смысла учения.  

Знать понятие о команде «Старт, финиш», 

правила соревнований в беге, описывать 

разные виды ходьбы. 

Демонстрировать вариативное выполнение 

беговых упражнений и применять их для 

развития координационных, скоростно-

силовых способностей. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасность. 

6 

4 Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов, с 

предметами, 

упражнения для 

развития быстроты, 

эстафеты с бегом: 

«Линейная эстафета». 

1 1 Знать технику выполнения общеразвивающие 

упражнения без предметов, с предметами, 

упражнения для развития быстроты: 

Знания опорно-двигательного аппарата и 

мышечной системы, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 

 Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

Владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения; 

6 

5 Низкий старт, 

стартовый разгон 

1 1 Развитие мотивов учебной деятельности и 

осознание личностного смысла учения.  

Знать понятие о команде «Старт, финиш», 

правила соревнований в беге, описывать 

разные виды ходьбы. 

Демонстрировать вариативное выполнение 

беговых упражнений и применять их для 

развития координационных, скоростно-

силовых способностей. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасность. 

 

6 

6 Переход со 

стартового разгона к 

бегу по дистанции 

1 1 

7 Бег по дистанции, 

финиширование 

1 1 

8 Тестирование. Бег на 

60 м. и 100м. 

Подвижная игра 

«Сумей догнать». 

1 1 

9 Техника бега на 

средние дистанции. 

Бег по дистанции, 

финиширование 

1 1 Развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Знать правила выполнения комплекса 

общеразвивающих упражнений;  



Объяснять, для чего нужно соблюдать 

правила техники безопасности, уметь 

показать технику выполнения беговых 

упражнений, положения различных 

стартов.Анализировать ответы сверстников. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

10 Развитие 

выносливости. Бег на 

2(3) км 

1 1 Знать технику выполнения специальных 

беговых упражнений;  

Умения активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей  

Видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека.  

Оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

6 

11 Упражнения 

развивающие 

скоростно - силовые 

способности. 

эстафеты с бегом: 

«Линейная эстафета». 

1 1 Развитие мотивов учебной деятельности и 

осознание личностного смысла учения, 

принятие  

Уметь оказывать первую помощь при лёгких 

травмах;  

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёт  

Обогащение опыта совместной деятельности 

в организации и проведении занятий 

физической культурой; 

6 

12 Круговая тренировка 

на развитие 

прыгучести 

1 1 

13 Прыжок в длину с 

места. Техника 

выполнения. 

1 1 Понимание значения физического развития, 

формирование навыка контроля за своим 

физическим состоянием.                                   

Уметь описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения, 

знать простейшие правила соревнований по 

прыжкам 

Демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений для развития 

основных физических качеств.   - применять 

прыжковые упражнения для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей. Выбирать индивидуальный 

5,6 



темп передвижения, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС). 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности. – включать 

прыжковые упражнения в различные формы 

занятий по физической культуре.; 

14 Понятие «физическая 

подготовка». 

Общеразвивающие 

упражнения на 

развитие силы 

1 1 Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в 

результате своей деятельности. 

Бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

6 

15 Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

(мальчики). Сгибание 

и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

(девочки). 

1 1 Обеспечение успешного усвоения знаний, 

умений и навыков. 

Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; контролировать и оценивать 

процесс в результате своей деятельности. 

Знания о двигательных умениях и навыках. 

Формулировать свои затруднения, оценивать 

ситуацию и оперативно принимать решения; 

 

6 

16 Подтягивание из виса 

на низкой 

перекладине 

(девочки). Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

(мальчики). 

1 1 

17 Упражнения на 

гимнастической 

стенке 

1 1 Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости.   

Описывать технику выполнение упражнений 

на гимнастической стенке предупреждая 

появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывать помощь 

сверстникам в освоении упражнений.  

Умение управлять своими эмоциями, 

сохранять сдержанность в любых ситуациях 

6 



18 Кросс 2(3) км. 1 1 Развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Уметь описывать технику выполнения 

беговых упражнений, осваивать 

самостоятельно, усваивать правила 

соревнований в кроссовом беге, выявлять и 

устранять характерные ошибки.  

Демонстрировать вариативное выполнение 

упражнений в беге и применять их для 

развития координационных способностей. 

Выбирать индивидуальный темп бега, 

контролировать его по ЧСС. 

Анализировать ответы сверстников. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

6 

19 Поднимание 

туловища из 

положения лёжа на 

спине  1 мин. 

Подвижные игры 

«Сумей догнать» 

1 1 Обеспечение успешного усвоения знаний, 

умений и навыков. 

Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей.  Анализировать и 

объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе урока 

6 

20 Стрельба из 

пневматической 

винтовки. 

1 1 Обеспечение успешного усвоения знаний, 

умений и навыков.  

Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; контролировать и оценивать 

процесс в результате своей деятельности. 

Знать о комплексе ГТО.Формулировать свои 

затруднения, оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения; 

6 

21 Упражнения на 

гибкость, силовая 

подготовка 

1 1 В доступной форме объяснять правила 

(технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять;  Формирование 

положительного отношения к занятиям 

физической культурой, накопление 

необходимых знаний.: Характеризовать 

явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта. Формулировать 

свои затруднения, оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решение 

6 



22 Прыжки с 10 – 12 

шагов разбега на 

технику и на 

результат.  

 

1 1 Понимание значения физического развития, 

формирование навыка контроля за своим 

физическим состоянием.                                   

Уметь описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения, 

знать простейшие правила соревнований по 

прыжкам 

Демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений для развития 

основных физических качеств.   - применять 

прыжковые упражнения для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей. Выбирать индивидуальный 

темп передвижения, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС). 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности. – включать 

прыжковые упражнения в различные формы 

занятий по физической культуре. 

 

6 

23 Круговая тренировка 

силовой 

направленности на 

местности. Эстафеты. 

1 1 Умеют анализировать  показатели 

самочувствия 

Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; контролировать и оценивать 

процесс в результате своей деятельности. 

Определять общую цель и пути ее 

достижения, предвосхищать результат. 

Формулировать свои затруднения, оценивать 

ситуацию и оперативно принимать решения 

6 

24 Наклон вперёд из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу. 

1 1 Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта.  

Демонстрировать вариативное выполнение 

метательных упражнений.  

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения упражнений, соблюдая 

правила безопасности. 

 

6 



25 Техника метание мяча 

150 г. с места. 

1 1 Применяют метательные упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей                             

Описывать технику метания малого мяча 

разными способами, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для 

развития координационных, скоростно-

силовых способностей контролируя 

физическую нагрузку по ЧСС. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения метательных упражнений, 

соблюдая правила безопасности. 

 

5,6 

26 Тестирование. 

Техника метание мяча 

150 г. с разбега.  

1 1 Применяют метательные упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей                             

Описывать технику метания малого мяча 

разными способами, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для 

развития координационных, скоростно-

силовых способностей контролируя 

физическую нагрузку по ЧСС. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения метательных упражнений, 

соблюдая правила безопасности. 

5,6 

27 Упражнения 

развивающие силовые 

способности. 

эстафеты с бегом: 

«Линейная эстафета». 

1 1 Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. Знания опорно-

двигательного аппарата и мышечной 

системы, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 

Планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения. В доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

6 



28 Влияние занятий 

туризмом на здоровье 

человека. Значение 

туризма для 

формирования 

жизненно важных 

умений и навыков 

Проверка 

туристических 

навыков. 

1 1 Умение проводить туристские пешие походы, 

готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

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; 

Добросовестное выполнение учебных 

заданий, осознанное стремление к освоению 

новых заданий и умений, повышающих 

результативность выполнения заданий; 

Планировать – последовательность действий 

с учетом конечного результата. 

8 

29 Итоговое занятие. 

«Мы готовы к ГТО» 

1 1 Умеют анализировать  технику выполнения 

упражнений, выявляют и исправляют  

ошибки  

Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; контролировать и оценивать 

процесс в результате своей деятельности. 

Определять общую цель и пути ее 

достижения, предвосхищать результат 

Формулировать свои затруднения, оценивать 

ситуацию и оперативно принимать решения. 

 

6 

Физкультурно-оздоровительная деятельность-5 часов 

30 Спортивные 

мероприятия: « А ну-

ка мальчики!»,  

1 1 Умения активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей.  

Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; контролировать и оценивать 

процесс в результате своей деятельности. 

Определять общую цель и пути ее 

достижения, предвосхищать результат. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

6 

31 Общешкольные лично 

–командные 

соревнования по 

стрельбе, 

посвящённые «Дню 

защитника 

Отечества», 

1 1 Умения активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей.  

Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; контролировать и оценивать 

процесс в результате своей деятельности. 

Определять общую цель и пути ее 

достижения, предвосхищать результат. 

4,5,6 
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