
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 53  

ИМЕНИ 96 ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ ЧЕЛЯБИНСКОГО КОМСОМОЛА Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

 

 

         

 

          

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Мы готовы к ГТО» 
(направление: спортивно-оздоровительное) 

 

Возрастная категория учащихся: 12-13 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. ЧЕЛЯБИНСК  

  



ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«МЫ ГОТОВЫ К ГТО». 6 КЛАСС 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные результаты: 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни и использование его в 

повседневной жизни; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.); 

- понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека, её 

позитивного влияния на развитие человека; 

- использование знаний по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности; 

- систематическое наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

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

- подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

1.2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- планирование и корректировка режима дня с учетом своего физического развития и 

физической подготовленности; 

- измерение показателей физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

координационные способности, гибкость ) с помощью тестовых упражнений; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

Познавательные УУД: 

- умение ориентироваться в понятии «ГТО», «физическая подготовка» и «физическая 

подготовленность»; 

- умение выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на отдельные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координационные способности, гибкость);  

Коммуникативные УУД: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- формирование умения формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

  

Основы знаний о ВФСК «ГТО».  

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации. Правила техники безопасности и 

профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями прикладной 

направленности. Основы организации и проведения самостоятельных занятий по видам 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Формы организации: познавательная беседа.  

Виды деятельности: слушание; просмотр промо роликов на сайте ВФСК «ГТО». 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 



Техника бега на длинные дистанции. Бег 500-1000 м. Тактика бега на длинные дистанции. 

Бег 1000-1500 м. Бег 2000-2500 м в сочетании с дыханием. Техника бега на короткие дистанции. 

Бег 30 м - работа рук, ног, корпуса. Интервальная тренировка - чередование скорости бега. 

Челночный бег 3-10 м. Общая физическая подготовка. Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине (мальчики, девочки). Метание теннисного мяча в цель. Упражнения на развитие 

гибкости с помощью партнера. Упражнения с отягощением. Метание с разбега в вертикальную 

цель. Упражнения на развитие гибкости с помощью партнера. Упражнения на развитие 

гибкости с использованием собственной силы. Общая физическая подготовка. Прыжки с 

подтягиванием колен к груди на месте и с продвижением. Прыжки в длину с разбега. Прыжки 

через скамейку в длину и высоту. Бег на результат. Сдача контрольного норматива. Метание. 

Сдача контрольного норматива. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Сдача 

контрольного норматива. 

Формы организации: индивидуально-групповая., тестирование. 

Виды деятельности: выполнение комплекса для разминки, выполнение упражнений: бег, 

метание; упражнение с отягощением; интервальная тренировка; прыжки в длину с места; 

прыжки в длину с разбега; упражнения для развития гибкости; сдача нормативов «ГТО».  

Спортивные игры. 

Пионербол. Баскетбол. Мини – футбол. Гандбол. Волейбол. 

Формы организации: спортивная игра.  

Виды деятельности: игра; выполнение комплекса для разминки; спортивные 

соревнования. 

 
3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Основы знаний (3 часа) 

1 Комплекс ГТО в общеобразовательной организации 1 

2 Правила техники безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями прикладной направленности 

1 

3 Основы организации и проведения самостоятельных занятий по видам 

испытаний (тестов) комплекса ГТО 

1 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей (26 часов) 

4 Техника бега на длинные дистанции. Бег 500-1000 м. 1 

5 Тактика бега на длинные дистанции. Бег 1000-1500 м. 1 

6 Бег 2000-2500 м в сочетании с дыханием 1 

7 Техника бега на короткие дистанции. Бег 30 м - работа рук, ног, корпуса 1 

8 Интервальная тренировка - чередование скорости бега 1 

9 Челночный бег 3-10 м. 1 

10 Общая физическая подготовка 1 

11 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (мальчики, девочки) 1 

12 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 1 

13 Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 1 

14 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 1 

15 Общая физическая подготовка 1 

16 Метание теннисного мяча в цель 1 

17 Упражнения на развитие гибкости с помощью партнера. 1 

18 Упражнения с отягощением 1 

19 Метание с разбега в вертикальную цель. 1 

20 Упражнения на развитие гибкости с помощью партнера 1 

21 Упражнения на развитие гибкости с использованием собственной силы 1 

22 Общая физическая подготовка 1 

23 Прыжки с подтягиванием колен к груди на месте и с продвижением 1 

24 Прыжки в длину с разбега 1 



25 Прыжки через скамейку в длину и высоту 1 

26 Прыжок в длину с места на результат 1 

27 Бег на результат. Сдача контрольного норматива 1 

28 Метание. Сдача контрольного норматива 1 

29 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Сдача контрольного 

норматива 

1 

Спортивные игры (6 часов) 

30 Пионербол 1 

31 Баскетбол 1 

32 Мини – футбол 1 

33 Гандбол 1 

34-

35 

Волейбол 2 

 ИТОГО: 35 

 

 


