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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «ГТО и Спартакиада» для 

учащихся 10-11 классов преподается 2 раза в неделю, в год составляет 96 

часов, составлена на основе:  
-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей2, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41;  

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р;  

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008.  

возрастная группа от 16 до 17 лет.  

 
Дополнительная общеобразовательная программа «ГТО и Спартакиада» для 

учащихся 10-11-х классов реализуется в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время, направлена на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и 

не сопровождается повышением уровня образования. 

 
Цели реализации дополнительной общеобразовательной программа «ГТО и 

Спартакиада»:  

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом;  

здоровья учащихся;  

-нравственного, гражданско-патриотического, 

воспитания учащихся;  

остного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся;  

 

 

 
Направленность программы – физкультурно-спортивная.  

Задача формирования у учащихся навыков физической подготовки решается 

на протяжении всего обучения в школе, на всех проводимых занятиях, а также 



в повседневной жизни. Каждое дополнительное занятие должно проводиться 

образно и поучительно, в ходе его учащиеся должны перенимать опыт 

организации и проведения занятий, учиться правильному применению 

наиболее эффективных форм и методов обучения.  
В основу формирования спортивных навыков должно быть положено 

практическое занятие спортом, проведение учащимися под контролем 

педагога физической зарядки, самостоятельное выполнение упражнений.  

При подготовке учащихся к сдаче норм ГТО следует соблюдать логическую 
последовательность в изучении тем и предметов обучения. Существующая 

методика проведения занятий по ГТО должна творчески использоваться с 

учетом задач старших классов и возрастных особенностей.  
В целях предупреждения несчастных случаев и аварий на всех занятиях, 

стрельбах, проведении спортивных мероприятий должны строго соблюдаться 

правила и меры безопасности. Накануне всех практических занятий должны 

быть организованы инструктажи по мерам безопасности.  
 

Планируемые результаты освоения учащимися содержания программы 

Личностными результатами являются:  
1) Формирование потребности в морально-психологической и физической 

подготовленности к успешной профессиональной деятельности, в том числе к 

военной службе в современных условиях.  

2) Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 
прошлому России, и её вооруженным силам.  

3) развитие у учащегося коммуникабельности в общение со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и доброжелательности;  
4) умение управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях;  

5) проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  
6) подготовленность к сдаче нормативов комплекса ГТО.  

 

Метапредметными результатами являются:  
1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

физические упражнения в пределах физических потребностей и возможностей 

школьника;  

2) находить ошибки при выполнении спортивных упражнений, отбирать 
способы их исправления;  

3) организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;  
4) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника, 

формирование мотивации к занятию физической культурой и спортом;  

5) технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  



Предметными результатами являются:  

1) планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры;  
2) измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств;  

3) развитие в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 
исправлять;  

4) Сформированность морально-психологических и физических качеств и 

мотивации для успешного прохождения учёбы в современных условиях;  
5) развитие подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений.  

 

ПОРЯДОК И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Формы и методы промежуточной аттестации в соответствии с 

запланированными результатами освоения учащимися содержания 
программы – зачеты по отдельным темам в соответствии с тематическим 

планированием.  

Оценочные процедуры проводятся в рамках освоения программы 

последовательно по тематическому планированию руководителем группы.  
Обобщение и представление результатов сдачи нормативов, а также 

результативность участия учащихся в спортивных соревнованиях проводится 

дважды в год в форме отчёта учителя физической культуры, ведущего данный 
курс курирующему зам. директора.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Программа обеспечивает:  

жизнедеятельности;  

личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового 
поведения;  

индивидуальную и общественную ценность;  

 



 

время занятия физической нагрузкой и спортом;  

физической культуры и спорта;  

коммуникации для определения результатов своих достижений;  

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников;  

жизни;  

здорового образа жизни.  

 

Программа учитывает возможность формирования УУД через практическую 
деятельность и способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы.  

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
История создания комплекса ГТО в СССР и в Российской Федерации. История 

развития Олимпийского движения. Олимпийские чемпионы России.  

 

БЕГ НА КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ.  
Подготовка учащихся к бегу на короткие и длинные дистанции.  

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

или ровной площадке с любым покрытием. Одежда и обувь -спортивная.Бег 
на 400м, 500м, 800м, 1000м, 1500м.2000м, и 3000м. дистанция размечается на 

беговых дорожках парков и скверов.  

 

МЕТАНИЕ СПОРТИВНОГО СНАРЯДА  
Метание спортивного снаряда на дальность. Метание выполняется с разбега 

или с места в коридор шириною 10м. коридор для разбега –3 м.  

 

ПРЫЖКИ  

Прыжки 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. Прыжки из различных положений с  



продвижением вперед, с доставанием предметов.  

 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ И СИЛЫ  

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.  

 

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА. ПРИКЛАДНЫЕ ЭСТАФЕТЫ.  
Игровые занятия по баскетболу, мини-футболу, волейболу. Прохождение 

полосы препятствий и выполнение заданий эстафет.  

 

ПЛАВАНИЕ  

Кроль на груди. Плавание на дистанцию 50м. Проводиться в бассейне или 

открытых водоемах, специально оборудованных, в спортивной форме 

вольным стилем.  
 

СТРЕЛЬБА  

Стрельба из пневматической винтовки. Дистанция 10 м., мишень спортивная. 
Отработка стрельбы из положений: с упора, стоя, лежа.  

Предполагает участие учащихся в спортивных соревнованиях в каникулярный 

период. Самостоятельные занятия учащихся в каникулярное время по кросс-

фиту (круговые тренировки), для развития физической силы и выносливости. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ПРОГРАММЕ «ГТО И СПАРТАКИАДА» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Товарищеские встречи по футболу. 
Март 

Мастер-класс по кросс-фиту 

Октябрь 

Военно-спортивная  полоса препятствий «Засека» 

Апрель 

Массовый забег на 1 км. 
Ноябрь 

Сдача нормы ГТО: спринт 50м. вольным стилем. 
Май 

Фестиваль ГТО. 

Декабрь 

Первенство по  стрит- болу. 
Июнь 

Летние игры в футбол. 

Январь 

Мастер-класс по кросс-фиту 

Июль  

Летние игры в баскетбол. 

Февраль 

Мастер-класс по баскетболу.  

Август  

Летние игры в волейбол. 


