
 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гимназия» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

 

«ГТО в действии» 

 

в 9 классах 

 

на 2021-2022 учебный год 

Форма внеурочной деятельности: секция 

Учитель Михайлов Алексей Андреевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск 2021 



 
 

Пояснительная записка 

Целью программы «ГТО в действии» является формирование разносторонней физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и сохранения здоровья через привлечение к выполнению норм ВФСК «ГТО». 

 

Достижение цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

- увеличение количества учащихся, регулярно занимающихся спортом; 

- увеличение уровня физической подготовленности учащихся; 

- формирование у учащихся осознанных потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека; 

- соблюдение рекомендаций к недельному двигательному режиму; 

- повышение информированности учащихся о способах, средствах, формах организации 

самостоятельных занятий; 

- развитие детского и детско-юношеского спорта в образовательной организации; 

- подготовка команд образовательной организации для выступления на Фестивалях ГТО 

различных уровней; 

- обеспечение учащихся необходимой достоверной информацией о содержании ВФСК «ГТО» 

и его истории в нашей стране. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учитывает общую цель воспитания и 

целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МАОУ 

Вторая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых и 

ценностных отношений школьников:  

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого счастья;  

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  

• к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с людьми и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  



 
 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ГТО В ДЕЙСТВИИ» 

           Личностные результаты отражаются в готовности учащихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе подготовки к 

выполнению нормативов ВФСК «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. 

Личностными результатами, формируемыми при реализации программы «ГТО», 

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; 

           оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

              формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

         усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели и 

задачи своей деятельности и подготовки к выполнению нормативов, планировать пути 

достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности, работать индивидуально и в группе, разрешать 

конфликты. 

В соответствии с ФГОС ООО метапредметные результаты включают в себя 

универсальные учебные действия (УУД). Выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

              умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать новые задачи во внеурочной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

              умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



 
 

              умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 

возможности её решения; 

              владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора во внеурочной деятельности. 

Познавательные УУД: 

              умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения поставленных задач; 

              формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

   умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

    умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

     формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 



 
 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      Формой организации деятельности программы «ГТО в действии» является спортивная 

секция.  

9 класс 

Теория ВФСК «ГТО». 

Физическая подготовка и её связь с развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Требования 

техники безопасности на занятиях внеурочной деятельностью. Первая помощь при травмах во 

время занятий физической культурой и спортом. Подготовка к занятиям физической 

культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. 

Физическое совершенствование. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:  бег с ускорением от 

30 до 60 м; техника высокого старта, стартового разгона, финишировния; бег на короткие 

дистанции (60 м, 100 м); эстафетный бег; челночный бег 3*10 м; прыжок в длину с места, 

прыжки через препятствия; техника метания малого мяча на дальность; метание малого мяча 

на дальность в коридор 5-6 м. 

Упражнения для развития выносливости: бег в равномерном темпе от 8 до 12 

минут, бег на длинные дистанции (1000 м, 2000 м), бег на лыжах от 3 до 10 км, бег на лыжах 

на результат (2 км, 3 км, 5 км), техника выполнения лыжных ходов, спусков, торможений и 

подъёмов, прыжки на скакалке до 3 минут. 

Упражнения для развития силы: сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, 

подтягивания на высокой перекладине (юноши) и низкой перекладине (девушки), отжимания 

на брусьях, приседания, поднимание туловища в положении лёжа за 30 секунд и 1 минуту, 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 2-5 кг. 

Упражнения для развития координационных способностей: метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м, стрельба из пневматической винтовки. 

Упражнения для развития гибкости: наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу, наклон вперёд в положении сидя, с помощью партнёра, выпады вперёд и в 

сторону, полушпагат. 



 
 

Соревнования: выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 4 ступени 

ВФСК «ГТО» –  Летний фестиваль ГТО, Зимний фестиваль ГТО, стартовый контроль, 

промежуточный контроль, итоговый контроль. 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- у обучающихся выработана потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями различными видами спорта; 

- сформировано представление о комплексе ГТО, о культуре движении; 

- школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

-обобщение и углубление знаний об истории комплекса ГТО, о культуре народных 

игр; 

- умение работать в коллективе. 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

       Оценка качества образования происходит по безоценочной системе. 

Обучающие, посетившие не менее 75% курса и знающие технику и правила 

выполнения норм ВФСК ГТО, в конце учебного года получают зачет (Приложение 

1). 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

1. Требования техники 

безопасности на занятиях внеурочной 

деятельностью. Бег с ускорением от 30 

до 60 м. Эстафетный бег. 

1 7.09 лекция, 

тренировка, 

соревнования 

2. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Техника 

высокого старта, стартового разгона, 

финиширования. Бег с ускорением от 30 

до 60 м. 

1 14.09 лекция, 

тренировка 

3. Стартовый контроль. 1 21.09 соревнования 

4. Бег в равномерном темпе от 8 до 

12 минут. Техника метания малого мяча 

на дальность. Метание малого мяча на 

дальность в коридор 5-6 м. 

1 28.09 тренировка 

5 Бег в равномерном темпе от 8 до 

12 минут. Техника метания малого мяча 

1 5.10 тренировка 



 
 

на дальность. Метание малого мяча на 

дальность в коридор 5-6 м. 

6 Возрождение ВФСК «ГТО». 

Челночный бег 3*10 м. Метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель с 

6-8 м. 

1 12.10 лекция, 

тренировка 

7 Прыжки через препятствия. 

Прыжок в длину с места. Метание мяча 

в горизонтальную и вертикальную цель 

с 6-8 м. Прыжки на скакалке до 3 минут. 

1 19.10 тренировка 

8 Прыжки через препятствия. 

Прыжок в длину с места. Метание мяча 

в горизонтальную и вертикальную цель 

с 6-8 м. Прыжки на скакалке до 3 минут. 

1 26.10 тренировка 

9 Требования техники 

безопасности на занятиях по стрельбе. 

Стрельба из пневматической винтовки. 

1 9.11 лекция, 

тренировка 

10 Бег в равномерном темпе от 8 до 

12 минут. Упражнения для развития 

силы. Упражнения для развития 

гибкости. 

1 16.11 тренировка 

11 Бег в равномерном темпе 12 

минут. Челночный бег 3*10 м. 

Эстафеты. 

1 23.11 тренировка, 

соревнования 

12 Физическая подготовка и её связь 

с развитием физических 

качеств.  Поднимание туловища в 

положении лёжа за 1 минуту, 

поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке. Броски 

набивных мячей 2-5 кг. 

1 30.11 лекция, 

тренировка 

13. Требования техники 

безопасности на занятиях по стрельбе. 

Стрельба из пневматической винтовки. 

1 7.12 лекция, 

тренировка 

14. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Бег в равномерном 

темпе от 8 до 12 минут. Упражнения для 

развития силы. Упражнения для 

развития гибкости. 

1 14.12 лекция, 

тренировка 

15. Первая помощь при травмах во 

время занятий физической культурой и 

спортом. Эстафеты. 

1 21.12 лекция, 

соревнования 

16. Требования техники 

безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой. Техника выполнения 

лыжных ходов. 

1 28.12 лекция, 

тренировка 

17. Техника выполнения лыжных 

ходов, спусков, торможений и 

подъёмов. Бег на лыжах от 3 до 10 км. 

1 11.01 тренировка 



 
 

18 Техника выполнения лыжных 

ходов, спусков, торможений и 

подъёмов. Бег на лыжах от 3 до 10 км. 

1 18.01 тренировка 

19. Промежуточный контроль. 1 25.01 соревнования 

20. Эстафеты на лыжах. 1 1.02 соревнования 

21. Участие в Зимнем фестивале 

ГТО. 

1 8.02 соревнования 

22. Техника выполнения лыжных 

ходов, спусков, торможений и 

подъёмов. Бег на лыжах от 3 до 10 км 

1 15.02 тренировка 

23 Техника выполнения лыжных 

ходов, спусков, торможений и 

подъёмов. Бег на лыжах от 3 до 10 км 

1 22.02 тренировка 

24 Техника выполнения лыжных 

ходов, спусков, торможений и 

подъёмов. Бег на лыжах от 3 до 10 км 

1 1.03 тренировка 

25. Подбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. 

Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель с 6-8 м. 

1 15.03 лекция, 

тренировка 

26. Бег в равномерном темпе от 8 до 

12 минут. Упражнения для развития 

силы. Упражнения для развития 

гибкости. 

1 29.03 тренировка 

27 Бег в равномерном темпе от 8 до 

12 минут. Упражнения для развития 

силы. Упражнения для развития 

гибкости. 

1 5.04 тренировка 

28. Требования техники 

безопасности на занятиях по стрельбе. 

Стрельба из пневматической винтовки. 

1 12.04 лекция, 

тренировка 

29. Прыжки через препятствия. 

Прыжок в длину с места. Метание мяча 

в горизонтальную и вертикальную цель 

с 6-8 м. Прыжки на скакалке до 3 минут. 

1 19.04 тренировка 

30 Прыжки через препятствия. 

Прыжок в длину с места. Метание мяча 

в горизонтальную и вертикальную цель 

с 6-8 м. Прыжки на скакалке до 3 минут. 

1 26.04 тренировка 

31 Прыжки через препятствия. 

Прыжок в длину с места. Метание мяча 

в горизонтальную и вертикальную цель 

с 6-8 м. Прыжки на скакалке до 3 минут. 

1 3.05 тренировка 

32. Бег в равномерном темпе от 8 до 

12 минут. Бег с ускорением от 30 до 60 

м. Эстафетный бег. Метание малого 

мяча на дальность в коридор 5-6 м. 

1 10.05 тренировка 

33 Бег в равномерном темпе от 8 до 

12 минут. Бег с ускорением от 30 до 60 

1 17.05 тренировка 



 
 

м. Эстафетный бег. Метание малого 

мяча на дальность в коридор 5-6 м. 

34 Бег в равномерном темпе от 8 до 

12 минут. Бег с ускорением от 30 до 60 

м. Эстафетный бег. Метание малого 

мяча на дальность в коридор 5-6 м. 

1 24.05 тренировка 

Итого 34    

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности 

№ п/п Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Имеется 

в 

наличии 

Необходимо 

приобрести 

Список литературы для педагога: 

1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.12.2010 г. № 1897). 

1 - 

2. Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. 

Ляха. 5-9 классы: уч. пос. для общеобразоват. 

Организаций/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2015. 

1 - 

3. Рабочая  программа учебного предмета 

«Физическая культура» 5-9 класс. 

1 - 

4. Требования к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении 

нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

1 - 

Список литературы для учащихся: 

1. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. Физическая 

культура. 5-7 классы. – М.: Просвещение, 2013, 2014. 

«Рекомендовано МО РФ» 

  - 

2. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс. – М.: 

Просвещение, 2014. «Рекомендовано МО РФ» 

  - 

Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога: 

1. Персональный компьютер с предустановленным 

программным обеспечением (Операционная система 

Windows, MSOffice для создания, обработки и 

редактирования электронных таблиц, текстов и 

презентаций) 

1 - 

2. Копировально-множительная техника 

(многофункциональное устройство для сканирования и 

печати) 

1 - 

Измерительные приборы: 

  Компрессор для накачивания мячей 0 1 

  Секундомер 2 - 

  Вертикальная шкала для измерения глубины 

наклона 

2 - 

  Пульсометр 0 1 

  Весы медицинские с ростомером 0 1 

  Аптечка медицинская 1 - 



 
 

Спортивное оборудование: 

  Брусья гимнастические 1 - 

  Перекладина гимнастическая 2 - 

  Скамейка гимнастическая 3 - 

  Стенка гимнастическая 6 - 

  Маты гимнастические 4 - 

  Маты поролоновые 8 - 

  Скамейка атлетическая наклонная 0 1 

  Гантели наборные 0 10 

  Мяч набивной 1 кг                           10 - 

  Мяч набивной 2 кг 0 10 

  Мяч набивной 5 кг 0 10 

  Мяч малый 150 г 30 - 

  Мяч теннисный 30 - 

  Скакалка гимнастическая 30 - 

  Палка гимнастическая 30 - 

  Планка для прыжков в высоту 2 - 

  Стойка для прыжков в высоту 4 - 

  Рулетка измерительная 10 м 1 - 

  Номера нагрудные 10 - 

  Табло перекидное 1 - 

  Лыжи (с креплением, палками) 20 - 

  Лыжные ботинки 20 - 

  Эстафетные палочки 6 - 

  Конусы (оранжевые) 16 - 

  Фишки 50 - 

  Флажки стартовые 2 - 

  Винтовка пневматическая 8 - 

  Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных 

залов и площадок 

1 - 

Цифровые ресурсы: 

  http://www.gto.ru – Автоматизированная 

информационная система (АИС) ГТО. 

    

  http://school30.my1.ru – сайт МОУ «СОШ № 30» 

г. Сыктывкара 

    

  http://sgpk.rkomi.ru/gto/ - сайт Регионального 

центра тестирования ГТО 

    

  https://giseo.rkomi.ru/ -  ресурс для дистанционных 

форм обучения 

    

  http://www.edu.ru – Образовательный портал 

«Российской образование» 

    

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 13 часов) 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности Временной 

объем в 

неделю, 

мин. 

1. Утренняя гимнастика         не менее 

105 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

https://www.google.com/url?q=http://www.gto.ru&sa=D&ust=1550431412113000
https://www.google.com/url?q=http://school30.my1.ru&sa=D&ust=1550431412115000
https://www.google.com/url?q=http://sgpk.rkomi.ru/gto/&sa=D&ust=1550431412116000
https://www.google.com/url?q=https://giseo.rkomi.ru/&sa=D&ust=1550431412118000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1550431412120000


 
 

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 

(динамические паузы, физкультминутки и т. д.) 

150 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, 

подвижным и спортивным играм, фитнесу, единоборствам, туризму, в 

группах общей физической подготовки, участие в соревнованиях 

не менее 

240 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием 

родителей), в том числе подвижными и спортивными играми, другими 

видами двигательной активности 

не менее 

160 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 

4 часов 

 

Приложение № 1 

 

Государственные требования к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов  

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

(ГТО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
  

 

 


