
 
 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

Программа отвечает требованиям нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28», Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Концепции развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г. №1726-р. 

 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 

Актуальность. Одной из приоритетных задач современного общества 

специалисты всегда называли и называют задачу воспитания здорового человека, 

стремящегося быть успешным в жизни, способного защитить себя и своих близких в 

любой жизненной ситуации. В последнее время этот вопрос всѐ чаще встает на повестке 

дня, особенно это касается молодого поколения.  

В связи с этим, Министерство спорта России подписало приказ №575 от 08 июля 

2014 г. о государственных требованиях к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Возрождение комплекса ГТО в образовательных организациях является 

актуальным и принципиальным. Целью вводимого комплекса является дальнейшее 

повышение уровня физического воспитания и готовности людей, в первую очередь 

молодого поколения к труду и обороне. Именно так закладывался ранее, и будет 

закладываться сейчас фундамент для будущих достижений страны в спорте и обороне. 

Будучи уникальной программой физкультурной подготовки, комплекс ГТО должен стать 

основополагающим в единой системе патриотического воспитания молодежи. 

Отличительная  особенность программы  заключается в том, что с введением с 

1 сентября 2014 года в образовательных организациях физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО», который предусматривает сдачу учащимися контрольных нормативов, 

предусмотрено уделить большее количество учебных часов на совершенствование 

навыков и умений различных видов техники легкоатлетического многоборья, развивая 

быстроту, силу, ловкость, выносливость, гибкость повысить общую физическую 

подготовку, что позволит учащимся повысить уровень соревновательной деятельности  

и в других видах спорта.  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Готов к труду и обороне» призвана 

оказать помощь в подготовке учащихся к выполнению норм ВФСК «ГТО», положительно 

мотивировать к увеличению двигательной активности через участие в предлагаемых 

внеурочных занятиях.  

 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся – 11-15 лет. 

Оптимальное количество обучающихся –15 человек. 

Объем программы. Занятия по программе проводятся из расчета: 1 год обучения – 

2 раза в неделю: первое занятие 2 часа, второе занятие 1 час; учебная нагрузка в год 108 

часов, 36 недель. 

 

Формы занятий: теоретические, практические, участие в соревнованиях. 

 Методы, используемые на занятиях: 

    -  Наглядный метод (наглядные пособия по выполнению упражнений, показ педагогом 

правильности выполнения упражнений). 



 
 

    -   Словесные метод (беседа, обсуждение соревнований).                                   

    -   Практические методы ( тренировки). 

Выбор форм занятий в каждом конкретном случае и на различных этапах обучения 

определяется степенью сложности изучаемого материала, уровнем общего развития 

обучающихся, образовательной целью и многими другими факторами, включая 

эмоциональный настрой  детей. 

Язык освоения программы - русский 

Режим занятий. Периодичность и продолжительность занятий.  

Занятия по программе «Готов к труду и обороне» проводятся:  3 часа в неделю – 2 

раза в неделю: первое занятие 2 часа, второе занятие 1 час; учебная нагрузка в год 

108 часов, 36 недель. 
Режим соответствует требованиям СанПиН по организации занятий в детских 

объединениях. Образовательный процесс строится, в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и  особенностями детей, что предполагает возможную 

необходимую коррекцию времени и режима занятий. 

Уровень сложности программы - стартовый. 

Цель программы: создание условий для физического развития обучающихся, укрепление 

их здоровья и подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

          Задачи программы: 

Образовательные: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных способностей; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи. 

Воспитательные: 

- формировать интереса и потребности к спортивной деятельности  

- привить навыки самоорганизации (самоконтроль, дисциплинированность, трудолюбие, 

самостоятельность);  

- сформировать навык строить коммуникации с учащимися и педагогом на основе 

общечеловеческих ценностей.  

- воспитывать чувство патриотизма 

Развивающие: 

- сформировать интерес к данному виду спорта, понимания необходимости в  регулярных 

занятиях физической культурой; 

- развитие  морально-волевых качеств, таких как воля и целеустремлённость в достижении 

поставленной цели, трудолюбие, дисциплинированность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 



 
 

Темы, наименование разделов Всего Теория Практика Форма  

контроля 

Раздел 1. Вводное занятие 3 1 2  

1.1. Введение. Первичный инструктаж по 

ТБ.  

1 1 0  

1.2. Прием контрольных нормативов. 2 0 2 Тестирование 

Раздел 2. Бег на короткие дистанции 9 3 6 Выполнение 

спортивных 

нормативов, 

контрольные 

упражнения 

2.1. История развития ГТО  1 1 0 Устный опрос, 

тестирование 

2.2. Техника выполнения высокого старта 1  1  

2.3. Техника выполнения низкого старта 3 1 2  

2.4. Стартовый разгон и бег по дистанции 4 1 3 

 

Раздел 3. Бег на длинную дистанцию 9 2 7 Выполнение 

спортивных 

нормативов, 

контрольные 

упражнения 

3.1. История легкой атлетики 2 2 0 Устный опрос, 

тестирование 

3.2. Бег по дистанции  7 0 7 

 

Раздел 4. Силовая гимнастика  15 2 13 Выполнение 

спортивных 

нормативов, 

контрольные 

упражнения 

4.1. Полиатлон как спортивная 

составляющая комплекса ГТО 

1 1 0 Устный опрос, 

тестирование 

4.2 Техника выполнения сгибания-

разгибания рук в упоре лежа на полу у 

девочек, подтягивание на высокой 

перекладине у мальчиков 

14 1 13 

 

Раздел 5. Гибкость 9 2 7 Выполнение 

спортивных 

нормативов, 

контрольные 

упражнения 

5.1. Гигиена , закаливание, режим 

тренировочных занятий. 

 

1 1 0 
Устный опрос, 

тестирование 



 
 

5.2. Наклон вперед из положения стоя  8 1 7 

 

Раздел 6. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине  

7 1 6 Выполнение 

спортивных 

нормативов, 

контрольные 

упражнения 

6.1. Техника выполнения поднимания 

туловища из положения лежа на спине за 1 

мин. 

7 1 6 

 

Раздел 7. Лыжная подготовка  16 2 14 Выполнение 

спортивных 

нормативов, 

контрольные 

упражнения 

7.1. Подбор и подготовка лыж по погодным 

условиям  

1 1 0 

 

7.1. Техника конькового хода  15 1 14 

 

Раздел 8. Челночный бег 3*10м 6 1 5 Выполнение 

спортивных 

нормативов, 

контрольные 

упражнения 

8.1. Техника бега на разворотах в челночном 

беге 3*10м 

6 1 5 

 

Раздел 9. Прыжки в длину с разбега  

 

10 2 8 Выполнение 

спортивных 

нормативов, 

контрольные 

упражнения 

9.1. Прыжки в длину с места с двух ног 3  3 

 

9.2. Техника отталкивания в прыжках в 

длину с разбега «согнув ноги» 

4 1 3 

 

9.3. Техника приземления 3 1 2 

 

Раздел 10. Метание малого мяча 150г 8 2 6 Выполнение 

спортивных 

нормативов, 

контрольные 

упражнения 

10.1. Техника выполнения хлесткому 

движению метающей руки в финальном 

усилии. 

2 1 1 

 

10.2. Техника выхода в положение 

"натянутого лука" в финальном усилии 

2 1 1  



 
 

 

 

 

Содержание  учебно-тематического плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть : 

Введение. Первичный инструктаж по ТБ . 

Ознакомление с планом работы на год. Режим работы секции. Первичный инструктаж по 

охране труда. Правила безопасного поведения учащихся на занятиях, требования 

безопасности к местам занятий, оборудованию и инвентарю. Сдача контрольных 

нормативов. 

 

Раздел 2. Бег на короткие дистанции. 

2.1 История развития ГТО 

Теоретическая часть:  

Терминология. Как и почему появился комплекс ГТО. От норм ГТО к олимпийским 

медалям. ГТО сегодня.  

 

2.2 Техника выполнения высокого старат. 

Практическая часть :  

Бег с высокого старта. Начало движения. Синхронность работы рук и ног. Спринтерский 

бег от 20 до 100 м с различной интенсивностью. Ускорения после различных упражнений, 

положений. 

    2.3. Техника выполнения низкого старта 

Теоретическая часть: 

 На каких дистанциях применяют низкий старт. Начало движения. Основные ошибки 

выполнения. 

Практическая часть :  

Начало движения. Стартовый разгон. Бег с опорой на одну руку. Бег с различных 

положений (лежа, сидя). Бег с низкого старта. Синхронность работы рук и ног. Бег с 

10.3. Метание малого мяча с одного шага, 

стоя боком в направлении метания. 

2       0 2  

10.4 Метание малого мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель 

2 0 2  

Раздел 11. Подвижные игры с элементами 

легкой атлетики. 

14 1 13 Игра, 

соревнования 

11.1. Развитие физических способностей в 

подвижных играх с элементами легкой 

атлетики 

14 1 13  

Раздел 12. Сдача контрольных 

нормативов, тестирование. 

2 1 1 Тестирование 

Итого: 108 20 88  



 
 

изменением направления движения, спринтерский бег от 20 до 100 м с различной 

интенсивностью 

 2.4. Стартовый разгон и бег по дистанции 

Теоретическая часть: 

Виды стартового разгона на разных дистанциях, длительность .  Фазы бега 

Практическая часть:  

Бег с высокого старта, бег с низкого старта и бег по дистанции.  Бег с опорой. Бег с 

сопротивлением. Работа рук на технику, на быстроту. Работа ног на технику, на быстроту. 

Эстафетный бег. ОФП, СФП. 

 

Раздел 3. Бег на длинную дистанцию  

3.1. История легкой атлетики 

Теоретическая часть: 

История возникновения. Развитие легкой атлетики в России. Общая характеристика 

легкоатлетических упражнений. 

3.2. Бег по дистанции 

Практическая часть:  

Работа ног на технику. Эстафетный бег.  Кроссовая подготовка. 

 

Раздел 4. Силовая подготовка 

4.1. Полиатлон как спортивная составляющая комплекса ГТО 

Теоретическая часть: 

Терминология. Какие дисциплины включает в себя полиатлон. Преимущества занятий. 

4.2. Техника выполнения сгибания-разгибания рук в упоре лежа на полу у девочек, 

подтягивание на высокой перекладине у мальчиков 

Теоретическая часть: 

Правила выполнения упражнений. Расположение рук, туловища, ног.  

Практическая часть:  

Выполнение данных упражнений с облегченным весом, с утяжелителями. Различные 

силовые упражнение на руки, статического и динамического характера. Работа на 

тренажерах.  

 

Раздел 5. Гибкость 

5.1. Гигиена , закаливание, режим тренировочных занятий. 

Теоретическая часть: 

Терминология. Правила безопасности и гигиенические требования на занятиях легкой 

атлетике. Виды закаливания. Принципы закаливания. Виды тренировочных занятий. 

Режим дня. Самостоятельно составить свой режим дня. 

5.2. Наклоны вперед из положения стоя  

Теоретическая часть:  

Техника выполнения данного упражнения. Важность упражнения. 

Практическая часть: 

Растяжка. Наклоны вперед из положения сидя и стоя.  

 

Раздел 6. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

6.1. Техника выполнения поднимания туловища из положения лежа на спине за 1 

мин. 

Теоретическая часть:  

Техника выполнения данного упражнения. Важность данного упражнения. 

Практическая часть: 

Упражнения на мышцы живота, статического и динамического характера. ОФП  

 



 
 

Раздел 7. Лыжная подготовка 

7.1. Подбор и подготовка лыж по погодным условиям  

Теоретическая часть:  

Факторы влияющие на выбор мази и лыж.  

7.2. Техника конькового хода  

Теоретическая часть:  

Описание и виды коньковых ходов. Техника работы рук и ног в движении 

Практическая часть: 

Прохождение дистанций от 1км до 10км с различной скоростью. 

 

Раздел 8. Челночный бег 3*10 м 

8.1. Техника бега на разворотах в челночном беге 3*10 м 

Теоретическая часть:  

Расстановка ног при поворотах 

Практическая часть: 

Бег с изменением направления движения, спринтерский бег. Ускорения после  различных 

упражнений, положений. 

 

 

Раздел 9. Прыжки в длину с разбега  

9.1. Прыжки в длину с места с двух ног 

Практическая часть: 

Прыжки с места с двух ног. Упражнения на ноги на взрывную силы. ОФП 

 

9.2. Техника отталкивания в прыжках в длину с разбега «согнув ноги» 

Теоретическая часть:. 

Правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по прыжкам в длину с 

разбега. Длина разбега. Фазы отталкивания. Прыжки с ноги на ногу через препятствия.  

Практическая часть:  

Прыжки в длину с места (с двух ног, с одной ноги , двойные, тройные прыжки). Имитация 

в ходьбе. Отталкивание в прыжках в длину с разбега. Прыжки через барьер, с мостика. Бег 

прыжками. Ускорения на различных отрезках. 

 

9.3. Техника приземления 

Теоретическая часть:. 

Основы техники приземления. Значение приземления. 

Практическая часть: 

Имитация приземления на шведской стенке, на матах. Прыжки в длину с разбега (с 

короткого разбега, длинного разбега). Специальные беговые и прыжковые упражнения 

для освоения техники прыжков. Прыжок в полной координации. ОФП, СФП. Подвижны 

игры. 

 

Раздел 10. Метание малого мяча 150г 

10.1. Техника выполнения хлесткому движению метающей руки в финальном 

усилии. 

Теоретическая часть: 

Правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по метанию мяча. 

Основы техники метания теннисного мяча. 4 фазы. 

Практическая часть:  

Имитация без мяча, с мячом. Метание теннисного мяча с одного шага, стоя боком в 

направлении метания. Тяга резины. Метание тяжелых мячей .Игра «Снайпер» 

10.2.Техника выхода в положение "натянутого лука" в финальном усилии 



 
 

Теоретическая часть: 

Ключевые моменты в положении «натянутого лука» 

Практическая часть:  

Имитация без мяча, с мячом. Тяга резины в положении «натянутого лука». Упражнения 

для развития силы всех мышечных групп, направленные на развитие подвижности в 

плечевом, локтевом, тазобедренном суставах. Игра «Лапта» 

 

10.3.    Метание малого мяча с одного шага, стоя боком в направлении метания. 

Практическая часть: 

Скрёстный шаг (медленно , быстро) .Метание боком, метание с разбега, метание со 

скрёстного шага. Пробегание отрезков в ритме разгона на метании. ОФП. Кроссовый бег. 

Игры. Эстафеты 

10.4. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

Практическая часть: 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1*1м) с расстояния 6-8м.  

Метание в целостности (соединение всех 4 фаз) ОФП.СФП. Медленный бег, кроссовый, 

подвижные игры     (например: русская лапта), эстафеты.  

 

Раздел 11. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

6.1. Развитие физических способностей в подвижных играх с элементами легкой 

атлетики 

Теоретическая часть: 

Правила безопасности и гигиенические требования при занятия подвижными играми. 

Влияние игр на развитие физических качеств.  

Практическая часть: 

Игры с бегом: «Ловишки»,  «Парный бег», «Третий лишний», «Мышеловка», «Гуси-

лебеди»,  «Караси и щука», «Перебежки», эстафеты. 

Игры с прыжками: «Попрыгунчики-воробушки», Игра «Удочка», «Бой петухов» 

Игры с метанием: «Охотники и зайцы» «Кто дальше бросит», «Невод», «Снайпер». 

 

Раздел 12. Сдача контрольных нормативов, тестирование 

Теоретическая часть: 

Тест  

Практическая часть: 

Сдача нормативов  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в готовности учащихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе подготовки к 

выполнению нормативов ВФСК «ГТО»;  

Личностными результатами, формируемыми при реализации РПВД «Готов к 

труду и обороне», являются:  

– 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. 

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.  

Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися опыт 

 деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

развитие зрительной и мышечной памяти, ассоциативного мышления; 

• развитие визуально – пространственного мышления; 

• формирование стойкого интереса к спортивной деятельности 

К концу обучения обучающийся должен знать : 

1. Основы здорового образа жизни, формы сохранения и укрепления здоровья  

2. Закономерности индивидуального развития человека, гигиенические нормы и 

требования к условиям занятий. 

3. Что такое ГТО и для чего он нужен? 

4. Чем отличается вид спорта Полиатлон от ГТО? 

5. Знать какие нормативы существуют в ГТО, и сколько всего ступеней. 

Должен уметь: 

1. Выполнять все нормативы ГТО технично, правильно.   

2. Самоорганизовывать себя 

3. Ввести дневник спортсмена (запись тренировок). 

4. Выполнять нормативы ГТО на бронзовый знак. 

 

Условные обозначения: Т – теория, П – практика, К – контроль.  

Примечание. Июнь – июль - август – каникулы. 

Год 

обуче

ния 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Временные периоды Всего 

недел

ь 

Всего 

часов Сентябрь-

октябрь (по 

неделям) 

Ноябрь-

декабрь (по 

неделям) 

Январь-

февраль 

(по 

неделям) 

Март-

апрель 

(по 

неделям

) 

Май 

(по 

неделя

м) 

1-8 9-17 18-24 25-33 34-36 36  

1 4 ТКП ТП ТП ТП ПК 36 144 

 

 

Формы аттестации 

 

Формы подведения итогов реализации программы. В начале учебного года 

проводится сдача  нормативов, по итогам которых  видно какой уровень спортивной 

подготовки и какими  первоначальными умениями и  навыками обладают дети. В конце 

года проводится повторная сдача нормативов и выполнение контрольного тестирования. 

Контроль знаний, умений и навыков. Контроль дает возможность увидеть 

ошибки, оценить результаты, осуществить коррекцию знаний и навыков; позволяет 

повысить мотивацию, является средством обучения и развития. Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: наблюдение, самоконтроль, сдача 

нормативов, теоретический тест. 

 

 



 
 

 

 

 

Оценочные материалы 

Результаты обучения учащихся по программе «Готов к труду и обороне» 

 

Показатели планируемых 

результатов  

(оцениваемые параметры) 

 Критерии оценивания и 

отслеживания 

Формы и методы 

отслеживания 

Уровни усвоения 
(что необходимо знать и уметь для каждого уровня) 

Низкий Средний Высокий 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Теория 

- знание истории развития 

ГТО 

 

Теоретический тест 

  

 

Менее 50% верных  ответов на 

вопросы  

 

 

от 51 до 80% 

 правильных ответов на 

вопросы  

 

 

от 81 до 100% 

 правильных ответов на 

вопросы 

  

 

- Знание истории легкой 

атлетики 

Теоретический тест Менее 50% верных  ответов на 

вопросы  

от 51 до 80% 

 правильных ответов на 

вопросы  

от 81 до 100% 

 правильных ответов на 

вопросы  

- знание значения 

физической культуры и 

спорта, гигиенических основ, 

принципов закаливания 

Устный опрос Менее 50% верных  ответов на 

вопросы  

от 51 до 80% 

 правильных ответов на 

вопросы  

от 81 до 100% 

 правильных ответов на 

вопросы 

- знание правил ТБ на 

занятиях и соревнованиях 

Наблюдение Соблюдение ТБ только под 

контролем взрослого 

Соблюдение не всех 

правил ТБ или только по 

напоминанию 

Соблюдает все правила ТБ 



 
 

Практика 

- уровень общей и 

специальной физической 

подготовленности 

 

Результаты выполнения 

нормативов ГТО  

 

 

 

 

Выполняет упражнения не в 

полную силу, допускает 

технические ошибки.  

Количественный результат 

соответствует данному 

уровню. 

 

Выполняет упражнения 

в полную силу, не 

соблюдается техника 

исполнения и дыхания. 

Количественный 

результат соответствует 

данному уровню. 

 

Выполняет упражнения в 

полную силу, соблюдая 

правильную технику 

исполнения и дыхания.  

Количественный 

результат соответствует 

данному уровню. 

- уровень технической и 

тактической 

подготовленности  

Контрольное 

выполнение нормативов 

ГТО  

 

 

 

 

 

Результаты 

соревнований 

Слабо владеет базовыми 

движениями,  техника 

исполнения недостаточно 

уверенная, не соответствует 

особенностям вида спорта. 

Количественный и 

качественный результат  

соответствует данному 

уровню. 

Владеет базовыми 

движениями,   но не 

всегда точное 

исполнение, техника 

исполнения частично 

соответствует 

особенностям вида 

спорта.  

Количественный и 

качественный результат 

соответствует данному 

уровню. 

Владеет базовыми 

движениями,   техника 

исполнения соответствует 

особенностям избранного 

вида спорта. 

 

Количественный и 

качественный результат 

соответствует данному 

уровню. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

• -  мотивация к достижению 

высоких результатов 

 

Наблюдение  Не уверен в себе, выраженные 

сомнения в конечном 

результате. 

Недостаточная 

уверенность в 

собственных силах, не 

всегда способен 

показать хороший 

результат 

В значительной мере 

проявляется уверенность в 

себе. 

Выбор сложных заданий и 

желание их выполнить, 

стремление довести 

начатое до конца.  

- умение применять 

полученные навыки в 

соревновательной 

деятельности 

Наблюдение 

 

Не уверен в собственных 

силах, показывает результат 

ниже тренировочного 

Уверенно держится, но 

не всегда справляется с 

предстартовой 

лихорадкой/ апатией. 

Результат соответствует 

Уверенно держится перед 

соперником, умеет 

регулировать 

предстартовые 

психологические 



 
 

тренировочному. состояния. Результат 

соответствует или 

превышает 

тренировочный 

- потребность в 

саморазвитии и 

самосовершенствовании  

Наблюдение  

 

 

Нет стремления к поиску 

дополнительной информации, 

проявление безразличия на 

занятиях 

Переменное проявление 

интереса к занятиям, 

поиск дополнительной 

информации редко, 

вовлеченность в 

образовательный 

процесс недостаточная 

Самостоятельный поиск 

дополнительной 

информации, проявление 

интереса к занятиям, 

активное вовлечение в 

образовательный процесс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

- культура здорового образа 

жизни  

 

 

 

- проявление интереса к 

занятиям физической 

культурой 

 

 

Наблюдение Отсутствие стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 

 

 

Отсутствие интереса к 

занятиям ФК 

 

 

 

Хорошее знание 

теоретических аспектов 

ЗОЖ, но не полное 

соблюдение принципов 

на практике 

Участие в занятиях ФК 

без проявления 

инициативы и 

стремления к 

самостоятельным 

занятиям 

 

Активное ведение 

здорового образа жизни,  

 

 

 

Проявление стойкого 

интереса к занятиям ФК 

 



 
 

 

Тест для контроля теоретических знаний 

 

1. Как расшифровывается аббревиатура ГТО? 

_____________________________________________________________________________ 

2. В каком году был разработан физкультурный комплекс ГТО? 

1920 году; 

1930 году; 

1932 году; 

1934 году. 

3.Что такое осанка? 

качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие; 

вертикальное положение человека; 

привычная поза человека в покое и в движении; 

силуэт человека. 

4. Сколько существует ступеней нормативов ГТО: 

1 ступень; 

5 ступеней; 

11 ступеней; 

13 ступеней. 

5. Какие приёмы относятся к закаливанию? 

обтирание; 

занятия на спортивном тренажёре; 

катание на коньках; 

обливание. 

6. Какая возрастная группа охватывает первую ступень ГТО: 

5 - 6 лет; 

6 - 8 лет; 

8 - 12 лет; 

без ограничений. 

7. Каких знаков отличия ГТО не существует: 

золотой знак; 

латунный знак; 

бронзовый знак; 

медный знак; 

стальной знак; 

серебряный знак. 

8. Что относится к спортивному инвентарю? 

гимнастическая стенка, канат, волан; 

лыжи, волейбольный мяч, коньки; 

перекладина, канат, скакалка; 

баскетбольный щит, баскетбольный мяч, гимнастическая скамейка. 

9. Обязательным испытанием для школьников является: 

подтягивание из виса на высокой перекладине; 

бег на 60 м (с); 

плавание; 

челночный бег 3х10 м (с). 

10. В какой промежуток времени произошло возрождение комплекса ГТО в современной 

России: 

2005 - 2011; 

2003 - 2008; 

2007 - 2014; 



 
 

2000 - 2015. 

11. Что такое кросс? 

бег по стадиону; 

медленный бег; 

бег по пересеченной местности; 

бег с ускорениями. 

12. Кто выступил с инициативой о возрождении комплекса ГТО в России в современном 

формате: 

руководство страны и региональные руководители; 

президент РФ; 

временное правительство; 

министерство спорта Российской Федерации. 

13. Где и когда появилась легкая атлетика? 

 Древняя Греци , 776 год до нашей эры 

 Древние Афины , 1242 год до н.э 

 Греция, 989 год до н.э 

Афины, 1435 год 

14. Награда, вручаемая гражданам России за выполнение нормативов, овладение 

знаниями и умениями определенных ступеней Комплекса ГТО это: 

медаль; 

грамота; 

знак отличия; 

сертификат. 

15. Недельный двигательный режим это: 

овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и 

прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для 

самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья; 

комплекс мероприятий, включающий информирование о нормативах Комплекса ГТО, 

порядке тестирования и рекомендациях к недельному двигательному режиму, 

организацию физической подготовки в целях успешного прохождения тестирования и 

иные мероприятия. 

16. Кто может быть участником ВФСК ГТО: 

граждане РФ от 5 до 70 лет и старше; 

граждане РФ от 4 до 79 лет и старше; 

граждане РФ от 6 до 70 лет и старше; 

граждане РФ от 6 до 70 лет. 

17. Масса спортивного снаряда при выполнении норматива метание снаряда на дальность: 

500 гр. и 700 гр.; 

500 гр. и 600 гр.; 

500 гр. и 800 гр.; 

500 гр. и 900 гр.. 

18. Какое количество попыток дается при выполнении норматива прыжок с места: 

1; 

3; 

5; 

10. 

 

 



 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Высокий уровень –  от 81 до 100 % (15-18 правильных ответов на вопросы) 

2. Средний уровень – от 51-80 % (10-14 правильных ответов на вопросы) 

3. Низкий уровень – менее чем на 50 % (менее 9 правильных ответов на вопросы) 

 

 

 

 

Нормативы 

Общей и специальной физической подготовки на этапе начальной подготовки 

 

№ 

11 - 12 лет (5-6 классы) 

Нормативы  
Оценка (уровни) 

Низкий Средний Высокий 

1 Бег 30м 
мал 5,7 5,5 5,1 

дев 6,0 5,8 5,3 

2 Бег 1500м 
мал 8,2 8,05 6,50 

дев 8,55 8,29 7,14 

3 

Подтягивания из виса на высокой 

перекладине 
мал 3 4 7 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 
дев 7 9 14 

4 
Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье 

мал 3 5 9 

дев 4 6 13 

5 Челночный бег 3*10м 
мал 9,0 8,7 7,9 

дев 9,4 9,1 8,2 

6 
Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

мал 150 160 180 

дев 135 145 165 

7 Метание мяса 150г 
мал 24 26 33 

дев 16 18 22 

8 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (количество раз за 1 

мин) 

мал 32 36 46 

дев 28 30 40 

9 Бег на лыжах на 2 км 
мал 14,30 13,50 12,30 

дев 15,00 14,40 13,30 

 

 

№ 

13 - 15 лет (7-9 классы) 

Нормативы  
Оценка (уровни) 

Низкий Средний Высокий 

1 Бег 30м 
мал 5,3 5,1 4,7 

дев 5,6 5,4 5,0 

2 Бег 2000м 
мал 10,00 9,40 8,10 

дев 12,10 11,40 10,00 

3 

Подтягивания из виса на высокой 

перекладине 
мал 6 8 12 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 
дев 8 10 15 

4 
Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье 

мал 4 6 11 

дев 5 8 15 

5 Челночный бег 3*10м мал 8,1 7,8 7,2 



 
 

дев 9,0 8,8 8,0 

6 
Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

мал 170 190 215 

дев 150 160 180 

7 Метание мяса 150г 
мал 30 34 40 

дев 19 22 27 

8 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (количество раз за 1 

мин) 

мал 35 39 49 

дев 32 34 43 

9 Бег на лыжах на 3 км 
мал 18,50 17,40 16,30 

дев 22,30 21,30 19,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия реализации программы 

1. Спортивный зал и стадион. 

2. Инвентарь : 

- гимнастический мат ( 6 шт) 

- гимнастическая  скамейка (2 шт) 

- гимнастическая скакалка ( 10 шт) 

- мяч баскетбольный ( 5 шт) 

- мяч волейбольный ( 5 шт) 

- мяч футбольный (2 шт) 

- мяч набивной 1- 5 кг ( 8 шт) 

- барьер ( 10 шт) 

- мяч теннисный ( 10шт) 

- эспандеры ( 6 шт) 

 

3. Материалы : 

секундомер ( 1 шт) 

рулетка ( 1 шт) 

свисток (1 шт) 

 

4. Книги, журналы по легкой атлетике. 

 

  

Методическое обеспечение. 

 

Реализация данной программы включает в себя методы организации  

и проведения образовательного процесса:  

Словесные методы:  

- Объяснение  

- Рассказ  

- Разбор  

- Указание  

- Команды и распоряжения 

- Подсчёт  

Наглядные методы:  

- Показ упражнений и техники плавания  

- Использование учебных наглядных пособий  

- Видеофильмы, DVD, слайды  

Практические методы:  

- Метод упражнений  

- Метод разучивания по частям  

- Метод разучивания в целом 

- Соревновательный метод 

- Игровой метод  

- Индивидуальный. 

Основные средства обучения: 

- Подготовительные и специальные беговые упражнения;  

-Упражнения для изучения техники бега на короткие и длинные дистанции 

- Общефизические упражнения; 

- Специальные физические упражнения;  

- Спортивные игры и эстафеты 
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3. Лях В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики развития. 

- М.: Терра - Спорт, 2000. 

4. Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы: учебник для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. — 9-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 192 с. 

5. Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. — 8-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2019. — 160 с. 
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