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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает 

подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных 

групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням 

трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). Программа курса внеурочной деятельности «ГТО» предусматривает 

подготовку к  выполнению обучающихся различных возрастных групп (от 11 до15 лет ) 

установленных нормативных требований по трем уровням трудности. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. 

           В системе физического воспитания школьников одним из направлений является 

внеурочная деятельность. Основу ее составляет организация работы во внеурочное время. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная программная и нормативная основа физического воспитания учащихся, нацеленная 

на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

           Комплекс ГТО предусматривает подготовку и непосредственное  выполнение учащимися, 

различных возрастных групп (от 6 до 17), установленных нормативных требований, по трем 

уровням трудности, соответствующим-золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

           24 марта 2014 года на заседании совета по развитию физкультуры и спорта президент РФ 

Владимир Путин подписал указ о возрождении ГТО, благодаря которому, «выросло не одно 

поколение активных, здоровых людей». В первый год приняло участие небольшое количество 

детей, с каждым годом количество ГТО возрастает и в этом году это уже более 200 человек. 

Комплекс ГТО, ФГОС — это те механизмы, которые должны способствовать развитию 

у детей осознанной необходимости здорового образа жизни, учитывая особенности здоровья 

каждого ребенка. 

Занятия физической культурой и сдача нормативов ГТО  способствуют гармоничному 

развитию детей. 

Физическая культура – часть общей культуры человека, включающая в себя набор знаний 

и умений для физического и интеллектуального развития способностей человека. 

Человек не может считаться  чуть-чуть культурным, если он ходит в театры, читает книги, 

правильно держит вилку за столом, но при этом не занимается физической культурой, нельзя 

стать культурным человеком. 



С древних времён люди понимали, что быть здоровым без занятий физической культурой 

НЕВОЗМОЖНО! 

 Основные направления сферы физической культуры и спорта обусловлены 

необходимостью решения стратегических задач, обозначенных в Указах Президента Российской 

Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, Государственной программе Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта, федеральной целевой программе "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы, Стратегии 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 

года. 

  В государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 

физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года" (с изменениями на 28 сентября 2018 года) отмечено, что 

приоритеты государственной политики в области физической культуры и спорта направлены на 

создание условий для улучшения здоровья населения, повышения уровня и качества жизни 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, улучшения подготовленности 

человеческого потенциала, улучшения воспитания подрастающего поколения, повышения 

конкурентоспособности спорта и престижа автономного округа на российской и международной 

арене.   

Ожидаемым результатом реализации государственной программы является устойчивое 

развитие физической культуры и спорта. Реализация государственной программы также 

позволит добиться повышения мотивации жителей автономного округа к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни, 

конкурентоспособности югорского спорта на российской и международной спортивных аренах. 

         Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый в 

Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели с учетом специфики 

предмета.  

В  Федеральном законе  «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

 С каждым годом в России все больше детей, которых освобождают от уроков 

физкультуры или как минимум от тяжелых нагрузок по состоянию здоровья. И когда перед ними 

встает выбор, куда пойти учиться, они вспоминают о своем физическом развитии, и готовятся к 

сдаче норм ГТО. Оказывается это не совсем легко. И иногда хочется сказать:  «Готовиться не 

месяц, а заниматься спортом постоянно». Поэтому не все учащиеся сдают нормы ГТО, а только 

подготовленные. Что это такое - получить заветный значок? Для достижения поставленной цели 

необходимо приложить колоссальные усилия. Для осуществления желания обучающихся  сдать 

нормы и получить значок ГТО, мною была разработана предлагаемая  программа внеурочной 

деятельности ««Игровое ГТО». 

Актуальность данной программы определяется необходимостью достижения 

образовательных результатов в соответствии с требованиями современных нормативных 

документов, определяющих деятельность педагога в рамках предмета «Физическая культура». В 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения  целью физического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ является содействие всестороннему физическому развитию 

личности ребенка посредством обеспечения его необходимым уровнем общего физического 

образования и общей физической подготовленности. В основе физического воспитания 
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школьников лежит формирование физической культуры личности, которая достигается 

сочетанием следующих форм обучения – урок физической культуры и внеурочные занятия для 

учащихся. Физическое воспитание направлено на формирование мотивации и потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, в овладении основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, в разносторонней физической подготовленности 

занимающихся.  

Данная программа разработана  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартам на основе программы «Внеурочная деятельность Подготовка к 

сдаче комплекса ГТО»,  авторы: В.С Кузнецов; Г.А Колодницкий и Положением  «О 

всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Цель комплекса ГТО: 

Целью внедрения комплекса ГТО является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннем развитии 

личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении 

физического воспитания населения. 

Основные задачи комплекса ГТО: 

1. Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

2. Повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни граждан; 

3. Формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, ведении здорового образа жизни; 

4. Повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

5. Модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-

юношеского, школьного и студенческого спорта. 

Принципы комплекса ГТО: 

1. Государственный характер и оздоровительная направленность; 

2. Личностно-ориентированная направленность; 

3. Добровольность и доступность; 

4. Принцип комплексности оценок, научная доказательность; 

5. Обязательность медицинского контроля; 

6. Непрерывность и преемственность; 

7. Вариативность и адаптация; 

8. Учет региональных и национальных особенностей. 

Цель программы: создание условий для физического развития учащихся, укрепления их 

здоровья и подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Задачи программы:  

- оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической культуре  

и спорту; 

- укрепление здоровья; 

- повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта; 

- здоровьесбережение; 

- снятие психологического напряжения после умственной работы на уроках. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе подготовка к сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 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. 



Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели и 

задачи своего обучения и подготовки к сдаче 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.  

Предметные результаты отражаются в понимании роли и значения физической 

культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

в приобретении опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга. 

Образовательный процесс по  физической культуре направлен на решение следующих 

задач: 

содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены;  

обучение основам базовых видов двигательных действий;  

дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи 

при травмах;  

воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи;  

формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности;  

содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.  

Принимая главную цель развития отечественной системы школьного образования и 

необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся в области физической 

культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы 

были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика 

сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей.  

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном  

раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и 

гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 

психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения 

к сотрудничеству.  

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 

опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы.  

Деятельный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 

Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся 



на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных 

видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения; в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств.  

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов.  

В основе «игровой рационализации» ГТО – игровой метод, как наиболее привлекательный 

и естественный для детей и подростков, который в непринужденной форме повышает 

физическую подготовленность школьников и который оказывает значительное влияние на их 

личностное развитие и социализацию. Это соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, в которых личностные результаты образования, 

обучения и воспитания ставятся на первое место, только потом – метапредметные и предметные. 

Через игру и посредством игры делается попытка: 
1) использовать ГТО как элемент физического (телесного) воспитания, которое 

ориентировано на формирование культуры здоровья, двигательной культуры и культуры 

телосложения, т.е. физической (телесной) культуры в целом; 

2) учесть разнообразные интересы и потребности, национальные и региональные 

особенности, социальные запросы и требования школьников разного возраста к физическому 

воспитанию и т.д. 

При этом учитываются обоснованные в работах проф. В.И. Столярова положения: 
– о тесной связи физического (телесного) воспитания со спортивным и физкультурно-

двигательным воспитанием; 

– о возможности и необходимости не только приобщения школьников к активным и 

регулярным занятиям физкультурой и спортом, но также (и даже в первую очередь) 

использования этих занятий для воспитания целостно развитой личности. 

Следовательно, для более полного и целенаправленного удовлетворения разнообразных 

интересов и потребностей школьников при подготовке к выполнению норм ГТО и в процессе их 

физического воспитания в основе игровой рационализации комплекса ГТО должна быть система 

комплексного физического воспитания. Такая система позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к физическому воспитанию школьников и к их подготовке выполнения 

норм комплекса ГТО, к формированию у них телесной (соматической), физкультурно-

двигательной и спортивной культуры. В рамках данного подхода все нормативы комплекса ГТО 

и разнообразные игры, соответствующие социально-психологическим особенностям школьников 

данного возраста, систематизированы и включены в данную программу по формированию 

выделенных культур. 

Программа ВД «Игровое ГТО» может сочетаться с основной образовательной программой 

по предмету «Физическая культура». К примеру, когда учащиеся проходят по предмету раздел 

легкой атлетики, в программе ВД может осуществляться подготовка к выполнению 

легкоатлетических нормативов ГТО и проводиться соответствующие игры на базе легкой 

атлетики. Когда по предмету проходит раздел гимнастики, в программе ВД может 

осуществляться подготовка к выполнению гимнастических нормативов ГТО и проводиться 

соответствующие игры на базе гимнастики. Такая интеграция базового и дополнительного 

образования будет способствовать усилению педагогического эффекта обеих программ. 

При этом предпочтения отдаются командным играм, которые требуют взаимодействия 

между членами команды и способствуют формированию коллективизма, игры, которые требуют 

четкого соблюдения правил и несоревновательные игры, направленные на сотрудничество, а не 

на соперничество, т.е. игры оказывающие воздействие не только на физическое развитие 

школьников, а в первую очередь, на их личность. 



Программа ВД «Игровое ГТО» ориентирована на учащихся основной школы - 5-9 классы 

и имеет общий объем 105 часов в каждом классе. 

Программа рассчитана на равномерное распределение этих часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками так и на 

неравномерное их распределение с возможностью организовывать занятия крупными блоками — 

«интенсивами» (например, соревнования между паралельными классами). В этих случаях 

возможно объединение класса с другими классами школы, занимающимися по сходным 

программам, и проведение совместных занятий-соревнований. 

 

 

  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального 

заказа для образования. 

Изучение программы « Игровое ГТО» в 5-9 классах должно обеспечивать появление следующих 

ценностных ориентиров: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе: 

 

-уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

художественной культурой родного края; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

-принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая программа 

включает в себя четыре основных учебных раздела:  



1.«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. 

2. «Общая физическая подготовка»: бег, прыжки, метания, силовые и скоростно-силовые 

упражнения, упражнения для развития гибкости, выносливости, лыжная подготовка. 

3. «Физкультурно-оздоровительная деятельность»: спортивные игры в баскетбол, футбол, 

пионербол. Веселые старты, игра в бадминтон, дартс, подвижные игры. 

 4. Туристический поход: основные виды передвижений, преодоление препятствий, 

благоустройство бивуака. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные универсальные учебные действия 
 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
- историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- образ социально-политического устройства – представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников, 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность 

к равноправному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 



- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий. 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации снов гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, выражающегося в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временнớй перспективе. 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный; 

- овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 



- осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависимую», устойчивую в 

отношении помех; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом. 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владение устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий партнера, 

уметь убеждать; 

- уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- владеть основами коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от собственной, в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию, 



- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; уметь 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований действий, как партнера, 

так и собственных действий; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого; адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

- уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, ограничение 

понятия; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий, 

- работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 



- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

 

Основные принципы ГТО:  

 Добровольность и доступность системы подготовки для всех учащихся; 

 медицинский контроль; 

 учет местных  традиций и особенностей. 

 

1 ступень 

 (нормативы ГТО для учащихся 6-8 лет) 

 

Уровень физического развития и подготовки школьников начального звена (6-8 лет) 

соответствует 1 ступени нормативов ГТО. Сюда входят мальчики и девочки 1-2 классов. Детям 

предлагается девять тестовых заданий, из которых шесть обязательных и три – по выбору. На 

выбор предлагается многовариантные тесты. Школьники должны пройти испытания на 

быстроту, силу, гибкость и выносливость. 

Нормативы силовых упражнений включают в себя:  

  отжимание корпуса от пола в положении лежа; 

 прыжки в длину;  

  подтягивание на перекладине.  

Нормативы на определение уровня быстроты у школьников состоят из: 

 бега на 30 метров; 

 челночного бега (3 забега по 10 метров);  

 кросс или бег на лыжах с фиксированным временем забега.  

Степень гибкости определяется выполнением упражнения наклонов вперед,  

Выносливость определяется – кроссами или смешанным передвижением на 1 км, или ходьбой 

на лыжах.  

Выполнение 4, 5 и 6 нормативов школьниками дает право получения бронзового, серебряного 

или золотого значков ГТО соответственно. 

 

 

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ И НОРМАТИВЫФ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

 

№ 

п/п 

Девочки Мальчики 
Виды испытаний 

      
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 

1. 
10,9 10,7 9,7 10,4 10,1 9,2 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

7,2 7 6,2 6,9 6,7 5,9 или бег на 30 м (сек.) 

2. Без учета времени Смешанное передвижение (1 км) 

3. 
   

2 3 4 
Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(кол-во раз) 

4 5 11 5 6 13 
или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 



4 5 11 7 9 17 
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 

4. Пальцами 
Ладо- 

нями 
Пальцами 

Ладо- 

нями 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу (достать пол) 

НА ВЫБОР 

5. 110 115 135 115 120 140 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

6. 2 3 4 2 3 4 
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м 

(кол-во попаданий) 

7. 

9,15 9,00 8,30 8,45 8,30 8,00 Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 

Без учета времени или на 2 км 

Без учета времени 
или смешанное передвижение на 1,5 км по 

пересеченной местности* 

8. 10 10 15 10 10 15 Плавание без учета времени (м) 

 
8 8 8 8 8 8 Кол-во тестов в возрастной группе 

 
6 6 7 6 6 7 

Кол-во тестов, которые необходимо выполнить 

для получения знака отличия Комплекса** 

 Для бесснежных районов страны 

 При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны тесты на 

быстроту, гибкость, выносливость и силу. 

 

 

2 ступень 

 (нормативы ГТО для учащихся 9-10 лет) 

 

Уровень норм ГТО физической подготовки школьников 3-4 классов (9-10 лет) соответствует 2 

ступени сложности. Здесь детям также предлагается сдать 6 обязательных тестов и любые 3 на 

выбор из предлагаемого перечня. Все тесты также делятся на категории физических нагрузок, 

включающих упражнения на силу, быстроту, выносливость и гибкость. Перечень упражнений 

такой же, как для школьников 1 ступени, только времени на выполнение дается немного меньше. 

Считается, что получив определенный уровень подготовки в начальной школе, с возрастом 

школьники должны демонстрировать более высокие результаты.  

Силовые упражнения для 2 ступени:  

 отжимание корпуса от пола в положении лежа;  

 прыжки в длину; подтягивание на перекладине. 

 Упражнение на быстроту:  

 бег (на время, 30 метров);  

 челночный бег (3 забега по 10 метров);  

 кросс или бег на лыжах с фиксированным временем забега.  

Степень гибкости определяется выполнением упражнения наклонов вперед. 

Выносливость – кроссами или смешанным передвижением на 1 км, или ходьбой на лыжах на 2 

км.  

 



Выполнение 4, 5 и 6 нормативов 2 ступени дает право получения школьниками соответственно 

бронзового, серебряного или золотого значков ГТО. 

 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 9-10 лет 

Мальчики Девочки 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(кол-во раз) 
2 3 5 

   

или подтягивание из виса лежа на низкой пере- 

кладине (кол-во раз)    
7 9 15 

или сгибание и разгибание рук упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 
9 12 16 5 7 12 

4. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу (достать пол) 
Пальцами 

Ладо- 

нями 
Пальцами 

Ладо- 

нями 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5. 

Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260 

или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17 

7. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 2 км по пере- сеченной местности* Без учета времени 

8. Плавание без учета времени (м) 25 25 50 25 25 50 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной 

группе 
8 8 8 8 8 8 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака отличия Комплекса** 
6 6 7 6 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

3 ступень  

(нормативы ГТО для учащихся 11-12 лет) 

 

Третья ступень комплекса рассчитана на школьников 5-6 классов. Отличием этой ступени от 

двух предыдущих является то, что здесь внимание начинают уделять не только трудовой, но и 



оборонной активности школьников. Поэтому в список тестов включают метание мяча, 

стрельба,  туристические походы, которые позволяют развивать и наращивать интенсивность 

двигательного режима, его продолжительность и выносливость. 

 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 11-12 лет 

Мальчики Девочки 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

1. Бег на 60 м (сек.) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. 
Бег на 1,5 км (мин., сек.) 8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км (мин., сек.) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(кол-во раз) 
3 4 7 

   

или подтягивание из виса лежа на низкой пере- 

кладине (кол-во раз)    
9 11 17 

или сгибание и разгибание рук упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 
12 14 20 7 8 14 

4. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу 
Касание пола пальцами рук 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5. 

Прыжок в длину с разбега (см) 280 290 330 240 260 300 

или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча весом 150 г (м) 25 28 34 14 18 22 

7. 

Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) 14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км Без учета времени 

или кросс на 3 км по пере- сеченной местности* Без учета времени 

8. Плавание 50 м (мин., сек.) 
Без учета 

времени 
0.50 

Без учета 

времени 
1.05 

9. 

Стрельба из пневматической винтовки из 

положения сидя или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция — 5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 

или из электрон- ного оружия из положения 

сидя или стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция 5 м (очки) 

13 20 25 13 20 25 

10. 
Туристический поход с проверкой турис- 

тических навыков 
на дистанцию 5 км 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной 10 10 10 10 10 10 



группе 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака отличия Комплекса 
6 7 8 6 7 8 

 Для бесснежных районов страны 

 При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания 

(тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

4 ступень  

(нормативы ГТО для учащихся 13-15 лет) 

 

Когда у подростков происходит разделение по фазам полового созревания, интенсивность 

нагрузок, включенных в нормативы ГТО также начинают корректироваться.  

Тем не менее, если сравнивать нормативы этой ступени с 1, 2 или 3, можно заметить, что 

упражнения становятся более интенсивными и сложными. Туристические походы, метание мяча 

и прочие игровые тесты сохраняются на этом этапе. Добавляются нагрузки в силовых 

упражнениях, тестах на быстроту и выносливость. Подросткам предлагается сдать 6, 7 и 8 

нормативов из 11 предложенных, чтобы получить соответственно бронзовый, серебряный или 

золотой значок. 

 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 13-15 лет 

Мальчики Девочки 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

1. Бег на 60 м (сек.) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. 
Бег на 2 км (мин., сек.) 9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км (мин., сек.) Без учета времени — — — 

3. 

Подтягивание из виса на высокой пере- 

кладине (кол-во раз) 
4 6 10 

   

или подтягивание из виса лежа на низкой пере- 

кладине (кол-во раз) 
— — — 9 11 18 

или сгибание и разгибание рук упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 
— — — 7 9 15 

4. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу (достать пол) 
Пальцами 

Ладо- 

нями 
Пальцами 

Ладо- 

нями 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5. 

Прыжок в длину с разбега (см) 330 350 390 280 290 330 

или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
175 185 200 150 155 175 

6. 
Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз 1 мин.) 
30 36 47 25 30 40 



7. Метание мяча весом 150 г (м) 30 35 40 18 21 26 

8. 

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) 18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км (мин., сек.) 28.00 27.15 26.00 — — — 

или кросс на 3 км по пере- сеченной местности 

* 
Без учета времени 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.43 Без учета 1.05 

10. 

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 

или из электрон- ного оружия из положения 

сидя или стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция — 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. 
Туристи- ческий поход с проверкой туристи- 

ческих навыков 
на дистанцию 10 км 

12. Самозащита без оружия (очки) 
15-

20 

21-

25 
26-30 

15-

20 

21-

25 
26-30 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной 

группе 
12 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака отличия Комплекса 
6 7 8 6 7 8 

 Для бесснежных районов страны 

 При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания 

(тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

5 ступень  

(нормативы ГТО для учащихся 16-17 лет) 

Комплекс нормативов 5 ступени рассчитан на молодежь 16-17 лет, что соответствует старшему 

школьному возрасту.  

Для тестов этого уровня характерно усиление некоторых видов упражнений (например, метание 

мяча заменяется на метание снаряда), повышением их интенсивности. Уровень выносливости 

школьников остается на уровне 4 ступени из-за возможных физиологических изменений в 

организме подростков, которые связаны с периодом полового созревания. 

 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/п 

Девушки Юноши 
Виды 

      
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

1. 18 17,6 16,3 14,6 14,3 13,8 Бег на 100 м (сек.) 

2. 
11,50 11,20 9,50 9,20 8,50 7,50 Бег на 2 км (мин., сек.) 

— — — 15,10 14,40 13,10 или на 3 км (мин., сек.) 



3. 

   
8 10 13 

Подтяги- вание из виса на высокой пере- кладине 

(число раз) 

   
15 25 35 или рывок гири (число раз) 

11 13 19 — — — 
или подтяги- вание из виса лежа на низкой пере- 

кладине (число раз) 

9 10 16 — — — 
или сгибание и раз- гибание рук упоре лежа на 

полу (число раз) 

4. 7 9 16 6 8 13 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнасти- ческой скамье (см) 

ТЕСТЫ ПО ВЫБОРУ 

5. 

310 320 360 360 380 440 Прыжок в длину с разбега (см) 

160 170 185 200 210 230 
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

6. 20 30 40 30 40 50 
Поднима- ние туловища из положения лежа на 

спине (число раз за 1 мин.) 

7. 
— — — 27 32 38 Метание спортив- ного снаряда весом 700 г (м) 

13 17 21 — — — или весом 500 г (м) 

8. 

19.15 18.45 17.30 — — — Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) 

— — — 25.40 25.00 23.40 или на 5 км (мин., сек.) 

Без учета времени — — — или кросс на 3 км по пере- сеченной местности * 

— — — Без учета времени или кросс на 5 км по пере- сеченной местности * 

9. Без учета 1.10 Без учета 0.41 Плавание на 50 м (мин., сек.) 

10. 

15 20 25 15 20 25 

Стрельба из пневмати- ческой винтовки из 

положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 

или стойку, дистанция — 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

или из электрон- ного оружия из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о стол или стойку, 

дистанция — 10 м (очки) 

11. Дистанция: 10 км 
Туристи- ческий поход с проверкой туристи- 

ческих навыков 

12. 
15-

20 

21-

25 

26-

30 

15-

20 

21-

25 

26-

30 
Самозащита без оружия (очки) 

12 коли- чество испытаний в возраст- ной группе 

 
6 7 8 6 7 8 

число необхо- димых испытаний для получения 

знака отличия Комплекса ** 

 Для бесснежных районов 

 При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны виды 

испытаний на быстроту, силу, выносливость и гибкость. 



 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКСА ГТО 

Бег на 60 и 100м. выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной 

площадке с любым покрытием. Одежда и обувь - спортивная. 

1. Бег на 400м, 500м, 800м, 1000м, 1500м.2000м, и 3000м. дистанция размечается на беговых 

дорожках парков и скверов. Старт и финиш оборудуются в одном месте. В забеге участие 10-20 

человек. 

2. Прыжок в длину с места. Проводится на мате, песочной яме или мягком грунтовом 

покрытии. Из исходного положения, стоя путем одновременного отталкивания двумя ногами 

выполнить прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. Участнику дается 3 

попытки, засчитывается лучший результат. 

3. Метание гранаты на дальность. Метание выполняется с разбега или с места в коридор 

шириною 10м. коридор для разбега – 3 м. Каждому участнику дается 3 попытки, засчитывается 

лучший результат. 

4. Подтягивание на высокой или низкой  перекладине. Упражнения на высокой перекладине 

выполняется из положения виса хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородком выше 

грифа перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Не касаясь ногами пола. Положение виса 

фиксируется. Упражнение на низкой перекладине выполняется хватом сверху из положения виса 

лежа. Положение туловища и ног – прямое, руки перпендикулярны к полу (земле). Подтягивание 

осуществляется до пересечения подбородком линии перекладины. Разрешается незначительное 

сгибание и разгибание ног, незначительное отклонение туловища от неподвижного положения в 

висе. Запрещается выполнение движений рывком и махом. 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Упор -  лежа, туловище прямое, согнуть руки до 

касания грудью пола, разгибая руки, принять положение упор лежа. Упражнение выполняется 

без остановки. 

6. Поднимание ног к перекладине. Вис хватом сверху, поднять ноги к перекладине до 

касания грифа и опустить их вниз. Положение виса фиксируется. Разрешается незначительное 

сгибание и разгибание ног. Запрещается выполнение движений махом. 

7. Подъем туловища из положения лежа. Положение - лежа на спине, руки за голову. Ноги 

закреплены, наклонить туловище вперед до касания локтями коленей, возвратиться в исходное 

положение до касания пола лопатками. Разрешается незначительное сгибание ног. 

8. Лыжные гонки 3км и 5км. Проводиться на местности вне дорог с общего или раздельного 

старта по заранее подготовленной трассе. Старт и финиш оборудуются в одном месте. 

9. Плавание 50м. Проводиться в бассейнах или открытых водоемах, специально 

оборудованных, в спортивной форме вольным стилем. 

10. Стрельба из пневматической винтовки. Для 1и2 ступеней выполняется из пневматической 

винтовки. Дистанция 10м., мишень спортивная. Положение для стрельбы 1 ступени – лежа с 

упора, для 2 ступени – стоя. Количество выстрелов -  1 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5-9 КЛАССЫ 

 

№П/п Наименование задания 

 

Кол-во часов 

1 Челночный бег 3х10 м. 10 

2 Бег 30; 60; 100 метров 8 

3 Бег 1000; 1500; 2000; 2500; 3000 метров 7 

4 Прыжок в длину с места, с разбега 7 

5 Подтягивание на низкой (из виса) и высокой (из виса) 

перекладинах 

7 

6 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 6 

7 Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту 6 

8 Наклон вперед из положения стоя на полу или гимнастической 5 



скамье 

9 Метание спортивного снаряда в цель и на дальность 5 

10 Рывок гири 16 кг. 6 

11 Плавание 10; 15; 25; 50 метров 6 

12 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 3; 10 км. 22 

13 Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия 

из положения сидя, стоя 

7 

14 Туристический поход с проверкой туристических навыков 3 

 ИТОГО 105 

Тематическое планирование ГТО 

№П/п Наименование задания Дата/ 

План  

Факт  Кол-

во 

часов 

1 Челночный бег 3х10 м. 03.09.2018 03.09.2018 1 

2 Челночный бег 3х10 м. 05.09.2018 05.09.2018 1 

3 Челночный бег 3х10 м. 07.09.2018 07.09.2018 1 

4 Челночный бег 3х10 м. 10.09.2018 10.09.2018 1 

5 Челночный бег 3х10 м. 12.09.2018 12.09.2018 1 

6 Челночный бег 3х10 м. 14.09.2018 14.09.2018 1 

7 Челночный бег 3х10 м. 17.09.2018 17.09.2018 1 

8 Челночный бег 3х10 м. 19.09.2018 19.09.2018 1 

9 Челночный бег 3х10 м. 21.09.2018 21.09.2018 1 

10 Челночный бег 3х10 м. 24.09.2018 24.09.2018 1 

11 Бег 30; 60; 100 метров 26.09.2018 26.09.2018 1 

12 Бег 30; 60; 100 метров 28.09.2018 28.09.2018 1 

13 Бег 30; 60; 100 метров 01.10.2018 01.10.2018 1 

14 Бег 30; 60; 100 метров 03.10.2018 03.10.2018 1 

15 Бег 30; 60; 100 метров 05.10.2018 05.10.2018 1 

16 Бег 30; 60; 100 метров 08.10.2018 08.10.2018 1 

17 Бег 30; 60; 100 метров 10.10.2018 10.10.2018 1 

18 Бег 30; 60; 100 метров 12.10.2018 12.10.2018 1 

19 Бег 1000; 1500; 2000; 2500; 3000 метров 15.10.2018 15.10.2018 1 

20 Бег 1000; 1500; 2000; 2500; 3000 метров 17.10.2018 17.10.2018 1 

21 Бег 1000; 1500; 2000; 2500; 3000 метров 19.10.2018 19.10.2018 1 

22 Бег 1000; 1500; 2000; 2500; 3000 метров 22.10.2018 22.10.2018 1 

23 Бег 1000; 1500; 2000; 2500; 3000 метров 24.10.2018 24.10.2018 1 

24 Бег 1000; 1500; 2000; 2500; 3000 метров 02.11.2018 02.11.2018 1 

25 Бег 1000; 1500; 2000; 2500; 3000 метров 07.11.2018 07.11.2018 1 

26 Прыжок в длину с места, с разбега 09.11.2018 09.11.2018 1 

27 Прыжок в длину с места, с разбега 12.11.2018 12.11.2018 1 

28 Прыжок в длину с места, с разбега 14.11.2018 14.11.2018 1 

29 Прыжок в длину с места, с разбега 16.11.2018 16.11.2018 1 

30 Прыжок в длину с места, с разбега 19.11.2018 19.11.2018 1 

31 Прыжок в длину с места, с разбега 21.11.2018 21.11.2018 1 

32 Прыжок в длину с места, с разбега 23.11.2018 23.11.2018 1 

33 Подтягивание на низкой (из виса) и высокой (из              

виса) перекладинах 

26.11.2018 26.11.2018 1 

34 Подтягивание на низкой (из виса) и высокой (из виса) 

перекладинах 

28.11.2018 28.11.2018 1 

35 Подтягивание на низкой (из виса) и высокой (из виса) 30.11.2018 30.11.2018 1 



перекладинах 

36 Подтягивание на низкой (из виса) и высокой (из виса) 

перекладинах 

03.12.2018 03.12.2018 1 

37 Подтягивание на низкой (из виса) и высокой (из виса) 

перекладинах 

05.12.2018 05.12.2018 1 

38 Подтягивание на низкой (из виса) и высокой (из виса) 

перекладинах 

07.12.2018 07.12.2018 1 

39 Подтягивание на низкой (из виса) и высокой (из виса) 

перекладинах 

10.12.2018 10.12.2018 1 

40 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 12.12.2018 12.12.2018 1 

41 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 14.12.2018 14.12.2018 1 

42 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 17.12.2018 17.12.2018 1 

43 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 19.12.2018 19.12.2018 1 

44 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 21.12.2018 21.12.2018 1 

45 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 24.12.2018 24.12.2018 1 

46 Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 

минуту 

26 12.2018 26 12.2018 1 

47 Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 

минуту 

28.12.2018 28.12.2018 1 

48 Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 

минуту 

28.12.2018 28.12.2018 1 

49 Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 

минуту 

09.01.2019 09.01.2019 1 

50 Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 

минуту 

11.01.2019 11.01.2019 1 

51 Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 

минуту 

14.01.2019 14.01.2019 1 

52 Наклон вперед из положения стоя на полу или 

гимнастической скамье 

16.01.2019 16.01.2019 1 

53 Наклон вперед из положения стоя на полу или 

гимнастической скамье 

18.01.2019 18.01.2019 1 

54 Наклон вперед из положения стоя на полу или 

гимнастической скамье 

21.01.2019 21.01.2019 1 

55 Наклон вперед из положения стоя на полу или 

гимнастической скамье 

23.01.2019 23.01.2019 1 

56 Наклон вперед из положения стоя на полу или 

гимнастической скамье 

25.01.2019 25.01.2019 1 

57 Метание спортивного снаряда в цель и на дальность 28.01.2019 28.01.2019 1 

58 Метание спортивного снаряда в цель и на дальность 30.01.2019 30.01.2019 1 

59 Метание спортивного снаряда в цель и на дальность 01.02.2019 01.02.2019 1 

60 Метание спортивного снаряда в цель и на дальность 04.02.2019 04.02.2019 1 

61 Метание спортивного снаряда в цель и на дальность 06.02.2019 06.02.2019 1 

62 Рывок гири 16 кг. 11.02.2019 11.02.2019 1 

63 Рывок гири 16 кг. 13.02.2019  13.02.2019  1 

64 Рывок гири 16 кг. 15.02.2019 15.02.2019 1 

65 Рывок гири 16 кг. 18.02.2019 18.02.2019 1 

66 Рывок гири 16 кг. 20.02.2019 20.02.2019 1 

67 Рывок гири 16 кг. 22.02.2019 22.02.2019 1 

68 Плавание 10; 15; 25; 50 метров 25.02.2019 25.02.2019 1 

69 Плавание 10; 15; 25; 50 метров 27.02.2019 27.02.2019 1 

70 Плавание 10; 15; 25; 50 метров 01.03.2019 01.03.2019 1 



71 Плавание 10; 15; 25; 50 метров 04.03.2019 04.03.2019 1 

72 Плавание 10; 15; 25; 50 метров 06.03.2019 06.03.2019 1 

73 Плавание 10; 15; 25; 50 метров 08.03.2019 08.03.2019 1 

74 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км. 

11.03.2019 11.03.2019 1 

75 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км. 

13.03.2019 13.03.2019 1 

76 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км. 

15.03.2019 15.03.2019 1 

77 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км. 

18.03.2019 18.03.2019 1 

78 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км. 

20.03.2019 20.03.2019 1 

79 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км. 

22.03.2019 22.03.2019 1 

80 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км. 

25.03.2019 25.03.2019 1 

81 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км. 

27.03.2019 27.03.2019 1 

82 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км 

29.03.2019 29.03.2019 1 

83 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км 

01.04.2019 01.04.2019 1 

84 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км 

03.04.2019 03.04.2019 1 

85 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км 

05.04.2019 05.04.2019 1 

86 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км 

08.04.2019 08.04.2019 1 

87 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км 

10.04.2019 10.04.2019 1 

88 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км 

12.04.2019 12.04.2019 1 

89 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км 

15.04.2019 15.04.2019 1 

 

90 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км 

17.04.2019 

 

17.04.2019 

 

1 

91 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км 

19.04.2019 

 

 

 

19.04.2019 

 

 

 

 

 

1 

92 

 

Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км 

 

22.04.2019 

 

22.04.2019 

 

 

1 

93 

 

Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км 

 

24.04.2019 24.04.2019  

1 

94 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2; 

3; 10 км 

26.04.2019 

 

 

26.04.2019 

 

 

 

1 

95 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1; 2;    



 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

 
 Годовой календарный учебный график 

Режим работы 

16.00 – 16.45 Понедельник, Среда, Пятница. 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2018 г. 

Окончание учебного года 29.05.2019 г. 

Количество дней в неделю 

3 дня: Понедельник, Среда, Пятница. 

 

 

МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСОВ 
 

 

УУД Диагностическ

ие средства, 

инструментарий Сроки 

проведения  

3; 10 км 29.04.2019 

 

29.04.2019 

 

1 

96 Стрельба из пневматической винтовки или электронного 

оружия из положения сидя, стоя 

01.05.2019 

 

01.05.2019 

 

 

1 

97 Стрельба из пневматической винтовки или электронного 

оружия из положения сидя, стоя 

03.05.2019 

 

 

03.05.2019 

 

 

 

1 

98 Стрельба из пневматической винтовки или электронного 

оружия из положения сидя, стоя 

 

06.05.2019 

 

 

06.05.2019 

 

 

1 

99 Стрельба из пневматической винтовки или электронного 

оружия из положения сидя, стоя 

 

08.05.2019 

 

 

08.05.2019 

 

 

 

1 

100 

 

Стрельба из пневматической винтовки или электронного 

оружия из положения сидя, стоя 

 

10.05.2019 

 

 

 

10.05.2019 

 

 

 

 

1 

 

101 Стрельба из пневматической винтовки или электронного 

оружия из положения сидя, стоя 

13.05.2019 

 

13.05.2019 

 

 

        

1 

 

102 Стрельба из пневматической винтовки или электронного 

оружия из положения сидя, стоя 

01.05.2019 

 

01.05.2019 

 

 

1 

103 Туристический поход с проверкой туристических 

навыков 

03.05.2019 

 

03.05.2019 

 
 

 

1 

104 Туристический поход с проверкой туристических 

навыков 

06.05.2019 

 

06.05.2019 

 
 

 

1 

105 Туристический поход с проверкой туристических 

навыков 

08.05.2019 

 

08.05.2019 

 
 

 

1 



Личностные  

Ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание 

конвенционального характера 

морали; 

 

Моральные 

ценности 

 

Устная оценка 

своих действий 

 

Ежегодно 

Ноябрь 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

 

Планирование 

пути 

достижения 

целей; 

 

Тест 

 

Ежегодно 

Декабрь-

Январь 

 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

 

Установление 

причинно-

следственных 

связей; 

 

Наблюдение 

 

Ежегодно 

Февраль 

 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

 

Умение 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы; 

 

Устная оценка 

своих действий 

 

Ежегодно 

Март 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебно-практическое оборудование: 

• стенка гимнастическая; 

• бревно гимнастическое напольное; 

• мостик гимнастический; 

• козел гимнастический; 

• скамейки гимнастические; 

• перекладина гимнастическая; 

• палки гимнастические; скакалки гимнастические; 

• обручи гимнастические; 

• кольца гимнастические; 

• маты гимнастические; 

• перекладина навесная; 

• канат для лазанья; 

• комплект навесного оборудования (мишени, перекладины); 

• мячи набивные (1 кг); 

• мячи массажные; 

• мячи-хопы; 

• мячи малые (резиновые, теннисные); 

• мячи средние резиновые;  



• мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

• кольца пластмассовые разного размера; 

• кольца резиновые; 

• планка для прыжков в высоту; 

• стойки для прыжков в высоту; 

• рулетки измерительные (10 м, 50 м); 

• щиты с баскетбольными кольцами; 

• стойки волейбольные;  

• стойки с баскетбольными кольцами; 

• сетка волейбольная; 

• конусы; 

• футбольные ворота; 

• лыжный инвентарь 

• аптечка медицинская. 
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