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Пояснительная записка  

Рабочая программа внеурочного курса «Подготовка к сдаче норм ГТО» для 5 классов 
(далее – Рабочая программа) является составной частью Основной образовательной 
программы основного общего образования ОК «Точка будущего», утвержденной 20.08.2021 
г. 

Программа внеурочного курса «Подготовка к сдаче норм ГТО» разработана на основе 
требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования ЧОУ «Точка будущего».  

Целью обучения внеурочного курса «Подготовка к сдаче норм ГТО» является 
формирование разносторонней физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья через 
привлечение к выполнению норм ВФСК «ГТО». 
Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 
курсу внеурочной деятельности. 

Для учащихся в начале учебного года организуется входной контроль в виде выполнения 
всех контрольных испытаний, соответствующих возрастной ступени ВФСК «ГТО». По 
окончанию 3модуля проводится промежуточный контроль и перед окончанием 6 модуля – 
итоговый контроль. Оценивание результатов учащихся осуществляется в соответствии с 
государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».  

Основным инструментарием для оценивания результатов является Приказ Министерства 
спорта РФ № 575 от 08.07.2014 г. «Об утверждении государственных требований к уровню 
физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Описание места внеурочного курса в учебном плане ОК ТБ 

1. На уровне среднего общего образования внеурочный курс «Подготовка к сдаче норм ГТО» 
является курсом по выбору спортивно-оздоровительной направленности. 

2. Внеурочная деятельность, осуществляемая в рамках внеурочной деятельности «Подготовка 
к сдаче норм ГТО», организуется в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного среднего образования по 
спортивно-оздоровительному направлению развития личности. 

3. На изучение внеурочного курса «Подготовка к сдаче норм ГТО» в соответствии с учебным 
планом ОК «Точка Будущего» среднего общего образования отводится 34 часа (1 час в 
неделю, 34 учебных недели). 

4. Программа ориентирована на возрастные группы школьников согласно Положению о 
Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» III 
ступень – возрастная группа 11–12 лет, рассчитана на 1 год и имеет объем 34 часа. Режим 
занятий – 1 раз в неделю по 1 часу. 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. К особой 
группе относятся школьники специальной медицинской группы. Их участие в сдаче норм 
ГТО ограничивается физическими упражнениями малой интенсивности, основной акцент 
делается на разделы знаний и слагаемые здорового образа жизни 

5. Недельное и годовое количество часов: 
Год обучения Количество часов в 

неделю 
Количество учебных 

недель 
Всего часов за  

учебный год 

7 класс 1 34 34 



 

Перечень основной учебной литературы. 
1. Лях В. И. Физическая культура. 5-6-7 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

«Рекомендовано МО РФ». 
2. Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО» [Текст]: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций/ В. С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - 2-е изд. - 
М.: Просвещение, 2017. 

Перечень электронных источников. 

http://www.gto.ru – Автоматизированная информационная система (АИС) ГТО. 
https://giseo.rkomi.ru/ - ресурс для дистанционных форм обучения. 
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 
  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, в том числе с 
учётом рабочей программы воспитания  

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования Федерального государственного образовательно-
го стандарта, а так же в соответствии с  Письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 
"Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования" данная рабочая программа курса 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов. Личностными результатами, формируемыми при реализации рабочей 
программы курса «Подготовка к сдаче норм ГТО», являются: 

Личностные образовательные результаты  
Ценности; перечень ценностных понятий, подлежащих освоению обучающимися 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы. 

2. Метапредметные образовательные результаты.  
Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели 

и задачи своей деятельности и подготовки к выполнению нормативов,  планировать пути 
достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности, работать индивидуально и в 
группе, разрешать конфликты.  

В соответствии с ФГОС ООО метапредметные результаты включают в себя 
универсальные учебные действия (УУД). Выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные:  

 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 
новые задачи во внеурочной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

 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  поставленной  задачи, 
собственные возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора во внеурочной деятельности.  

Познавательные:  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения поставленных задач;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
 познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и 
 профессиональной ориентации.  

Коммуникативные:  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
педагогом и сверстниками;  

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).  

3. Предметные образовательные результаты.  
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- определять влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 
- знать способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности; 

- знать правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, 
профессионально-прикладной 
направленности; 
- характеризовать индивидуальные 
особенности физического и психического 

развития; 
- характеризовать основные формы 
организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать 
особенности проведения; 
- выполнять комплексы упражнений 

традиционных и современных 
оздоровительных систем физического 
воспитания; 

- определять влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 
- знать способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности; 

- знать правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, 
профессионально-прикладной 
направленности; 
- характеризовать индивидуальные 
особенности физического и психического 

развития; 
- характеризовать основные формы 
организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать 
особенности проведения; 
- выполнять комплексы упражнений 

традиционных и современных 
оздоровительных систем физического 
воспитания; 



- практически использовать приемы защиты и 
самообороны; 
- составлять и проводить комплексы 
физических упражнений различной 
направленности; 
- определять уровни индивидуального 

физического развития и развития 
физических качеств; 
- проводить мероприятия по профилактике 
травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; 
- владеть техникой выполнения тестовых 

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

- практически использовать приемы защиты и 
самообороны; 
- составлять и проводить комплексы 
физических упражнений различной 
направленности; 
- определять уровни индивидуального 

физического развития и развития 
физических качеств; 
- проводить мероприятия по профилактике 
травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; 

- владеть техникой выполнения 
тестовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО). 

 -демонстрировать максимальный 
результат при сдаче норм ГТО 3-й ступени 
комплекса ГТО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности  
  

Разделы, темы 
Содержание учебной темы (дидактические 

единицы) 

Характеристика 
технологий 
адаптации 
учебного 

материала для 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 

потребностями 
7 класс 



Теория ВФСК 
«ГТО». 

Вводное занятие Комплекс ГТО в 
общеобразовательной организации: понятие, 
цели, задачи структура, значение в физическом 
воспитании учащихся. Виды испытаний (тестов) 4-
й ступени комплекса ГТО, нормативные 
требования. Анонс будущих занятий, форм и 
направлений учебно-тренировочной 
деятельности во внеурочное время . 

 

Физическое совершенствование.  
Упражнения для 

развития 
скоростно-силовых 

способностей: 

бег с ускорением от 30 до 60 м; техника 
высокого старта, стартового разгона, 
финиширования; бег на короткие дистанции 
(60 м) (100м); эстафетный бег; челночный бег 
3*10 м; прыжок в длину с места, прыжки 
через препятствия; техника метания малого 
мяча на дальность; метание малого мяча на 
дальность в коридор 5-6 м.  

 

Упражнения для 
развития 

выносливости: 

Бег в равномерном темпе от 7 до 10 минут, бег 
на длинные дистанции (1000 м, 2000 м), бег на 
лыжах от 3 до 8 км, бег на лыжах на результат 
(2 км, 3 км), техника выполнения лыжных ходов, 
спусков, торможений и подъёмов, прыжки на 
скакалке до 3 минут.  

 

Упражнения для 
развития силы: 

Сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, 
подтягивания на высокой перекладине (юноши) и 
низкой перекладине (девушки), отжимания на 
брусьях, приседания, поднимание туловища в 
положении лёжа за 30 секунд и 1 минуту, 
поднимание ног в висе на гимнастической стенке, 
броски набивных мячей 2 кг. 

 

Упражнения для 
развития 

координационных 
способностей 

Метание мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель с 6-8 м.   

 

 

Упражнения для 
развития гибкости 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на полу, наклон вперёд в положении 
сидя, с помощью партнёра, выпады вперёд и в 
сторону, полушпагат, акробатические 
комбинации.  

 

Соревнования Выполнение контрольных нормативов, 
предусмотренных в 4 ступени ВФСК «ГТО» –  
Летний фестиваль ГТО, Зимний фестиваль ГТО, 
стартовый контроль, промежуточный контроль, 
итоговый контроль.  

 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы  

  
Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021-2022 учебный год:  

  

Разделы, темы 

Кол-во  
часов 

Модуль 
рабочей 

программы 
воспитания 
(ценностные 

уроки) 

Требования техники безопасности на занятиях. История ГТО 1  



Бег с ускорением 30, 60 и 100 м. Эстафетный бег. 

 
2 

Подготовка к занятиям внеурочной деятельностью. Техника 

высокого старта, стартового разгона, финиширования. Бег с 

ускорением 30, 60 и 100 м. 
2 

Бег в равномерном темпе от 8 до 12 минут. Техника метания 

гранаты на дальность. Метание гранаты на дальность в 

коридор 40 м. 

1 

Челночный бег 3*10 м. Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель с 6-8 м. Метание гранаты на дальность. 
1 

 

Прыжки через препятствия. Прыжок в длину с места. Метание 

мяча в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м. Прыжки 

на скакалке до 3 минут. 
2 

Бег в равномерном темпе 10-15 минут. Прыжок в длину с 

места. Упражнения для развития гибкости. 1 

Бег в равномерном темпе 10-15 минут. Упражнения для 

развития силы. Упражнения для развития гибкости. 
2 

 

Бег в равномерном темпе 15 минут. Челночный бег 3*10 м. 

Эстафеты. 
2 

 

Физическая подготовка и её связь с развитием физических 

качеств. Поднимание туловища в положении лёжа за 1 

минуту, поднимание ног в висе на гимнастической стенке. 

Броски набивных мячей 2-5 кг. 

2 

 

Требования техники безопасности на занятиях по стрельбе. 

Стрельба из пневматической винтовки. 
2 

 

Бег в равномерном темпе 10-15 минут. Упражнения для 

развития силы. Упражнения для развития гибкости. 
2 

 

Равномерный медленный бег 10-15 минут. Прыжок в длину с 

места. Подтягивания/отжимания/гиря. 

2  

Плавание вольным стилем. 2  

Прохождение дистанции 1 км на лыжах. 2  

Прохождение дистанции 2 км на лыжах. 2  

Прохождение дистанции 3 км на лыжах. 2  

Итоговый контроль. 2  

Участие в Летнем фестивале ГТО. 2  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
                                                                                        

Государственные требования к уровню  
физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

IV СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 13–15 лет) 

№  
п/п 

Виды испытаний 
(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовы
й знак 

Серебряны
й знак 

Золот
ой 

Бронзовы
й знак 

Серебряны
й знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 30 м (сек.) 5,3 5,1 4,7 5,6 5,4 5,0 



Бег на 60 м (сек.) 9,6 9,2 8,6 10,6 10,4 9,6 
2. 

Бег на 2000 м (мин., сек.) 10,00 9,40 8,10 12,10 11,40 
10.0

0 
или бег на 3 м (мин., сек.) 15,20 14,50 13,00 - - - 

3. Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамье 

+4 +6 +11 +5 +8 +15 

4. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине (кол-
во раз) 

6 8 12 - - - 

или подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине (кол-во раз) 

13 17 24 10 12 18 

или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(кол-во раз)   

20 24 36 8 10 15 

Испытания (тесты) по выбору: 
5. Метание мяча весом 150 г 

(м) 
30 34 40 19 21 27 

6. Бег на лыжах на 5 км (мин., 
сек.) 

30,00 29,15 
27,0

0 
- - - 

или на 3 км  
18,50 17,40 16,30 22,30 21,30 19,30 

7. Плавание 50 м (мин., сек.) 1,25 1,15 0.55 1,30 1,20 1.03 

8. Челночный бег 3х10 м.сек 
8,1 7,8 7,2 9,0 8,8 8,0 

9. Стрельба из 
пневматической винтовки 
из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция - 10 м 
(очки) 

15 20 25 15 20 25 

10. Туристский поход с 
проверкой туристских 
навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов испытаний 
(тестов)  
в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Кол-во видов испытаний 
(тестов), которые необходимо 
выполнить для получения 
знака отличия Комплекса* 

5 6 7 5 6 7 
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