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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

            В результате освоения содержания внеурочной программы учащиеся   

должны: 

знать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору с 1-й 

по 5-ю ступень комплекса ГТО, правила безопасного поведения во время занятий 

физическими упражнениями и причины травматизма, технику и правила выполнения 

видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

уметь соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями прикладной направленности, правильно 

выполнять тестовые упражнения комплекса ГТО, максимально проявлять 

физические способности при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, способствующими 

разностороннему физическому развитию (с участием родителей); 

сдать нормативы с 3-й по 5-ю ступень комплекса ГТО в Центре тестирования по 

месту жительства. Универсальные учебные действия 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО» являются: 

Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели. 

Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей. 

Умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

      Формирование положительного отношения к занятиям физической культурой, 

накопление необходимых знаний. 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Развитие умения максимально проявлять свои физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

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. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» являются следующие умения: 

Коммуникативные: 

Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 

Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления. 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой. 

Организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий. 

Регулятивные: 

      Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами. 

Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Познавательные: 

Объяснять, для чего нужно соблюдать правила техники безопасности, уметь 

показать технику выполнения беговых упражнений, положения различных 

стартов. 

Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Подготовка к сдаче комплекса ГТО»  являются следующие умения: 

      Знать и понимать требования инструкций по технике безопасности; 

Знать правила выполнения комплекса общеразвивающих упражнений; 
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Знать технику выполнения специальных беговых упражнений; 

Знать технику выполнения метания мяча; 

Знать технику выполнения прыжковых упражнений; 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

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; 

Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

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. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 
 «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» 

 
Личностные результаты. К ним относятся следующие убеждения и качества: 
       воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
       знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 
наследия народов России и человечества; 
        усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
        воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
        формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов; 
        формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
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отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; 
         готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нѐм взаимопонимания; 
         освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
         участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных 
и экономических особенностей; 
         развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 
        формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 
       осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные: 
       умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
       умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
        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 учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения; 
        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
       умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; 
       умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
       умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
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умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности. 
        Предметные: 

         В результате освоения содержания внеурочной программы учащиеся 
должны: 

 знать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов)по выбору с 
1й по 5-ю ступень комплекса ГТО, правила безопасного поведения во время 
занятий физическими упражнениями и причины травматизма, технику и правила 
выполнения видовиспытаний (тестов) комплекса ГТО; 

           уметь соблюдать меры безопасности и правила профилактики 
травматизма на занятиях физическими упражнениями прикладной 
направленности, правильно выполнять тестовые упражнения комплекса ГТО, 
максимально проявлять физические способности при выполнении видов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО, самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, способствующими разностороннему физическому развитию (с 
участием родителей); 

сдать нормативы 3 -4ступеньи комплекса ГТО в Центре тестирования. 
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Содержание программы внеурочной деятельности секции «Подготовка к 
ГТО» с указанием форм организации и видов деятельности 
 

                                                                        3-я ступень 

               Раздел 1. Основы знаний  

          Вводное занятие. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: 
понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании детей 
школьного возраста. Виды испытаний (тестов) 3-й ступени комплекса ГТО, 
нормативные требования. Анонс будущих занятий, форм и направлений 
учебно-тренировочной деятельности во внеуроч ное время. 

    Занятие образовательно-познавательной направленности. Влияние 

занятий туризмом на здоровье человека. Значение туризма для формирования 
жизненно важных умений и навыков. Туризм в комплексе ГТО. Организация и 
проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и 
бережному отношению к природе (экологические требования). 

Занятие образовательно-познавательной направленности. 
Характеристика 

типовых травм, причины их возникновения, первая помощь при травмах во время 
занятий физическими упражнениями и в пешем туристском походе. 

  Раздел2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 
способностей 

Бег на 60 м. Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на частоту движений: 
на месте, с продвижением вперѐд. Бег с ускорением 30—40 м. Высокий старт 
5—10 м. Низкий старт, принятие стартовых положений по командам «На старт!», 

«Внимание!», выполнение команды «Марш!». Бег с низкого старта по сигналу. 
Бег 10, 20, 30 м с хода (с предварительного разгона 8—10 м) на время. Бег на 
результат 60 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов 
номеров», «Бегуны и пятнашки» (дистанция 30 м), «Встречная эстафета» 
(расстояние 20—25 м), «Линейная эстафета» (расстояние до поворотной стойки, 
конуса 25—30 м). 

Бег на 1,5 (2) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 60—65 
с). Бег с постепенным увеличением отрезков дистанции и уменьшением отрезков 
ходьбы: бег 300 м — ходьба 200 м -бег 350 м — ходьба 150 м — бег 400 м — 
ходьба 100 м. Повторный бег с равномерной скоростью 4—5 мин (ЧСС 150—160 

уд./мин). Бег 1500 м «по раскладке» (по специально рассчитанному графику 

преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным 
требованиям комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики).Подтягивание из 
виса стоя на перекладине, гриф на уровне головыхват снизу (высоту 
перекладины постепенно увеличивать). Подтягивание на перекладине из виса с 
помощью рук. Прыжком вис на согнутых руках на перекладине. Подтягивание с 
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прыжка. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату без 
помощи ног. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). Вис лѐжа на 
низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на 
низкой перекладине: из виса сидя; из виса лѐжа, прямые ноги на гимнастической 
скамейке; из виса лѐжа хватом снизу; хватом сверху. Упражнения с гантелями 
для развития силы мышц рук. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лѐжа на двух параллельных скамейках, расставленных немного шире плеч. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа, ноги на повышенной опоре (скамейке), 

руки на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа с отягощением на плечах, 
спине. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. Разгибание ног 
из упора присев, не отрывая рук от пола. Наклоны вперѐд, притягивая туловище 
к ногам с помощью рук. Наклоны вперѐд из положения сидя, ноги прямые, в 
руках гимнастическая палка. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через шаг в ходьбе. 
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» через препятствие (натянутая 
резиновая лента) высотой 30—40 см, установленное на расстоянии 1 —1,5 м от 
места отталкивания. Прыжки в длину с 8—10 шагов разбега с приземлением в 
обозначенную зону, расположенную на расстоянии 260 см (девочки) и 290 см 
(мальчики). Прыжки в длину с разбега 8— 10 шагов на результат. 

Прыжок в длину с места толчком двумя . Прыжок вверх со взмахом рук вверх 
из упора присев и мягким приземлением в полуприсед, руки вперѐд. 
Выпрыгивание из полуприседа и приседа вверх с максимальным усилием и с 
отягощением (набивным мячом) на плечах. Прыжок в длину с места через 
препятствие высотой 50 см (натянутая резиновая лента), установленное на 
расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с места на результат в 
виде соревнования между занимающимися. 

Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и метание мяча способом 
«из-за спины через плечо» из исходного положения стоя боком к направлению 
броска: а) с места; б) с одного, двух, трѐх шагов. Отведения мяча «прямо-назад» 
(или дугой «вперѐд- вниз-назад») на 2 шага: на месте, в ходьбе, беге. Имитация и 
метание мяча с четырѐх бросковых шагов с отведением мяча на 2 шага способом 

«прямо-назад» (или дугой «вперѐд-вниз-назад»). То же с предварительного 

подхода до контрольной отметки. Метание мяча с укороченного разбега на 
технику и на результат. Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы: 
с места, с шага. 
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Бег на лыжах. Передвижение скользящим шагом (без палок) по учебному кругу с 

ускорением на 30-метровых отрезках. Передвижение попеременным двухшажным 

классическим ходом (без палок) по учебному кругу с ускорением на 30 -метровых 

отрезках. Имитация передвижения и передвижение одновременным бесшажным 

ходом. Передвижение на лыжах до 2 км С равномерной скоростью в режиме 

умеренной интенсивности с финишным ускорением до 200 м. Передвижение на 

лыжах в равномерном темпе 20 мин с ускорениями по 200—250 м. Повторное 

прохождение по учебно-тренировочной лыжне отрезков дистанции 500—800 м с 

соревновательной скоростью.  

 
                                                                        4-я ступень 

               Раздел 1. Основы знаний  

          Вводное занятие. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: 
понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании детей 
школьного возраста. Виды испытаний (тестов) 3-й ступени комплекса ГТО, 
нормативные требования. Анонс будущих занятий, форм и направлений 
учебно-тренировочной деятельности во внеуроч ное время. 

    Занятие образовательно-познавательной направленности. Влияние 
занятий туризмом на здоровье человека. Значение туризма для формирования 
жизненно важных умений и навыков. Туризм в комплексе ГТО. Организация и 
проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и 
бережному отношению к природе (экологические требования). 

Занятие образовательно-познавательной направленности. 
Характеристика 

типовых травм, причины их возникновения, первая помощь при травмах во время 
занятий физическими упражнениями и в пешем туристском походе. 

  Раздел2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 
способностей 

Бег на 60 м. Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на частоту движений: 
на месте, с продвижением вперѐд. Бег с ускорением 30—40 м. Высокий старт 
5—10 м. Низкий старт, принятие стартовых положений по командам «На старт!», 
«Внимание!», выполнение команды «Марш!». Бег с низкого старта по сигналу. 
Бег 10, 20, 30 м с хода (с предварительного разгона 8—10 м) на время. Бег на 
результат 60 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов 
номеров», «Бегуны и пятнашки» (дистанция 30 м), «Встречная эстафета» 
(расстояние 20—25 м), «Линейная эстафета» (расстояние до поворотной стойки, 

конуса 25—30 м). 

Бег на 1,5 (2) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 60—65 
с). Бег с постепенным увеличением отрезков дистанции и уменьшением отрезков 
ходьбы: бег 300 м — ходьба 200 м -бег 350 м — ходьба 150 м — бег 400 м — 
ходьба 100 м. Повторный бег с равномерной скоростью 4—5 мин (ЧСС 150—160 
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уд./мин). Бег 1500 м «по раскладке» (по специально рассчитанному графику 

преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным 
требованиям комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики).Подтягивание из 
виса стоя на перекладине, гриф на уровне головыхват снизу (высоту 
перекладины постепенно увеличивать). Подтягивание на перекладине из виса с 
помощью рук. Прыжком вис на согнутых руках на перекладине. Подтягивание с 
прыжка. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату без 
помощи ног. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). Вис лѐжа на 

низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на 
низкой перекладине: из виса сидя; из виса лѐжа, прямые ноги на гимнастической 
скамейке; из виса лѐжа хватом снизу; хватом сверху. Упражнения с гантелями 
для развития силы мышц рук. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лѐжа на двух параллельных скамейках, расставленных немного шире плеч. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа, ноги на повышенной опоре (скамейке), 
руки на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа с отягощением на плечах, 
спине. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. Разгибание ног 
из упора присев, не отрывая рук от пола. Наклоны вперѐд, притягивая туловище 
к ногам с помощью рук. Наклоны вперѐд из положения сидя, ноги прямые, в 

руках гимнастическая палка. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через шаг в ходьбе. 
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» через препятствие (натянутая 
резиновая лента) высотой 30—40 см, установленное на расстоянии 1 —1,5 м от 
места отталкивания. Прыжки в длину с 8—10 шагов разбега с приземлением в 
обозначенную зону, расположенную на расстоянии 260 см (девочки) и 290 см 
(мальчики). Прыжки в длину с разбега 8— 10 шагов на результат. 

Прыжок в длину с места толчком двумя . Прыжок вверх со взмахом рук вверх 
из упора присев и мягким приземлением в полуприсед, руки вперѐд. 
Выпрыгивание из полуприседа и приседа вверх с максимальным усилием и с 
отягощением (набивным мячом) на плечах. Прыжок в длину с места через 
препятствие высотой 50 см (натянутая резиновая лента), установленное на 

расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с места на результат в 
виде соревнования между занимающимися. 

Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и метание мяча способом 
«из-за спины через плечо» из исходного положения стоя боком к направлению 
броска: а) с места; б) с одного, двух, трѐх шагов. Отведения мяча «прямо-назад» 
(или дугой «вперѐд- вниз-назад») на 2 шага: на месте, в ходьбе, беге. Имитация и 



1 

 

метание мяча с четырѐх бросковых шагов с отведением мяча на 2 шага способом 

«прямо-назад» (или дугой «вперѐд-вниз-назад»). То же с предварительного 

подхода до контрольной отметки. Метание мяча с укороченного разбега на 
технику и на результат. Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы: 
с места, с шага. 

Бег на лыжах. Передвижение скользящим шагом (без палок) по учебному кругу с 

ускорением на 30-метровых отрезках. Передвижение попеременным двухшажным 

классическим ходом (без палок) по учебному кругу с ускорением на 30 -метровых 

отрезках. Имитация передвижения и передвижение одновременным бесшажным 

ходом. Передвижение на лыжах до 2 км С равномерной скоростью в режиме 

умеренной интенсивности с финишным ускорением до 200 м. Передвижение на 

лыжах в равномерном темпе 20 мин с ускорениями по 200—250 м. Повторное 

прохождение по учебно-тренировочной лыжне отрезков дистанции 500—800 м с 

соревновательной скоростью.  
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Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Форма проведения 

1. 
Техника безопасности на занятиях. Содержание 

IIIступени ГТО. Условия сдачи нормативов. 1 
лекция, тренировка, 

соревнования 

2. 
Высокий старт. Бег 30 м., 60 м. с высокого старта . 

Игра «Знамя» 1 лекция, тренировка 

3. 
Эстафета с этапом 30 м. Прыжки в длину с места. 

Стартовый контроль. 1 соревнования 

4. Эстафета с этапом 60 м. Игра «Лапта» 1 тренировка 

5. 
Бег 60 м. на результат. Прыжки в длину с разбега. 

1 
лекция, 

тренировка 

6. 
Техника бега на длинные дистанции. Бег 1500 м. в 

медленном темпе. 1 тренировка 

7. 
Обучение разбегу в метании малого мяча. 

Метание теннисного мяча на дальность. 1 лекция, тренировка 

8. 
Метание теннисного мяча на дальность. 

Медленный бег на 2000 м. 1 тренировка 

9. 
Кросс по слабопересеченной местности 1500 м. 

1 
тренировка, 

соревнования 

10. 

Бег 1500 м. на результат. 

1 лекция, тренировка 

11. 

Метание малого  мяча в цель. Прыжки в длину с 

места. 1 лекция, тренировка 

12. 

Метание мяча 150 гр. на результат. 

1 тренировка 

13. 
Прыжки в длину с места. Эстафеты с прыжками. 

1 лекция, соревнования 

14. 

Прыжки в длину с места на результат. 

Подтягивание из виса стоя. 1 лекция, тренировка 
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15. 

Упражнения на гибкость. Подтягивание на 

высокой перекладине.  Игры. 1 тренировка 

16. Прыжки в длину с места. Эстафеты. 1 соревнования 

17. 
Метание малого мяча на дальность. Подвижная 

игра «Лапта». 1 соревнования 

18. 
Медленный бег в течении 4-х минут. Подвижная 

игра «Пионербол». 1 соревнования 

19. 

Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 

км. 1 тренировка 

20. 

Упражнения для развития гибкости. Эстафеты. 

1 лекция, тренировка 

21. 

Челночный бег 3х10 м . Подвижная игра «Лапта». 

1 тренировка 

22. 

Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 

км.в среднем темпе. 1 лекция, тренировка 

23. 

Подтягивание на перекладине. Подвижная игра 

«Пионербол». 1 тренировка 

24. 
Челночный бег 3х10 м. Эстафеты. 

1 тренировка 

25. 
Прыжки в длину с места на результат. Подвижная 

игра «Пионербол». 1 соревнования 

26. 
Метание малого мяча на дальность. Подвижная 

игра «Лапта». 1 соревнования 

 

27. 

Бег в равномерном темпе от 5 до 8 минут. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития гибкости. 
1 

тренировка 

 

28. 

Подтягивание. Отжимание в упоре лежа. 

Эстафеты с прыжками и бегом. 1 
тренировка 



1 

 

 

29. 

Упражнения для развития гибкости. Бег 1000 м. с 

учетом времени. 1 
тренировка 

 

30. 

Бег 30 м., 60 м. на результат. 
1 соревнования 

 

31. 

Бег в равномерном темпе от 5 до 8 минут. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития гибкости. 
1 тренировка 

32. Бег 1500 м. на результат. 1 соревнования 

33. 
Эстафета с этапами 60 м. Бег 1000 м. Подвижная 

игра «Лапта». 1 тренировка 

 

34. 

Итоговый контроль. Эстафета с этапами 60 м.  
1 соревнования 

Итого 34 
 

 

6 класс 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Форма проведения 

1. 
Техника безопасности на занятиях. Содержание 

IIIступени ГТО. Условия сдачи нормативов. 1 
лекция, тренировка, 

соревнования 

2. 
Высокий старт. Бег 30 м., 60 м. с высокого старта . 

Игра «Знамя» 1 лекция, тренировка 

3. 
Эстафета с этапом 30 м. Прыжки в длину с места. 

Стартовый контроль. 1 соревнования 

4. Эстафета с этапом 60 м. Игра «Лапта» 1 тренировка 

5. 
Бег 60 м. на результат. Прыжки в длину с разбега. 

1 
лекция, 

тренировка 

6. 
Техника бега на длинные дистанции. Бег 1500 м. в 

медленном темпе. 1 тренировка 

7. 
Обучение разбегу в метании малого мяча. Метание 

теннисного мяча на дальность. 1 лекция, тренировка 

8. Метание теннисного мяча на дальность. 1 тренировка 
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Медленный бег на 2000 м. 

9. 
Кросс по слабопересеченной местности 1500 м. 

1 
тренировка, 

соревнования 

10. Бег 1500 м. на результат. 1 лекция, тренировка 

11. 
Метание малого  мяча в цель. Прыжки в длину с 

места. 1 лекция, тренировка 

12. Метание мяча 150 гр. на результат. 1 тренировка 

13. Прыжки в длину с места. Эстафеты с прыжками. 1 лекция, соревнования 

14. 

Прыжки в длину с места на результат. 

Подтягивание из виса стоя. 1 лекция, тренировка 

15. 

Упражнения на гибкость. Подтягивание на 

высокой перекладине.  Игры. 1 тренировка 

16. Прыжки в длину с места. Эстафеты. 1 соревнования 

17. 
Метание малого мяча на дальность. Подвижная 

игра «Лапта». 1 соревнования 

18. 
Медленный бег в течении 4-х минут. Подвижная 

игра «Пионербол». 1 соревнования 

19. 

Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 

км. 1 тренировка 

20. 

Упражнения для развития гибкости. Эстафеты. 

1 лекция, тренировка 

21. 

Челночный бег 3х10 м . Подвижная игра «Лапта». 

1 тренировка 

22. 

Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 

км.в среднем темпе. 1 лекция, тренировка 
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23. 

Подтягивание на перекладине. Подвижная игра 

«Пионербол». 1 тренировка 

24. 

Челночный бег 3х10 м. Эстафеты. 

1 тренировка 

25. 
Прыжки в длину с места на результат. Подвижная 

игра «Пионербол». 1 соревнования 

26. 
Метание малого мяча на дальность. Подвижная 

игра «Лапта». 1 соревнования 

 

27. 

Бег в равномерном темпе от 5 до 8 минут. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития гибкости. 
1 

тренировка 

 

28. 

Подтягивание. Отжимание в упоре лежа. 

Эстафеты с прыжками и бегом. 1 
тренировка 

 

29. 

Упражнения для развития гибкости. Бег 1000 м. с 

учетом времени. 1 
тренировка 

 

30. 

Бег 30 м., 60 м. на результат. 
1 соревнования 

 

31. 

Бег в равномерном темпе от 5 до 8 минут. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития гибкости. 
1 тренировка 

32. Бег 1500 м. на результат. 1 соревнования 

33. 
Эстафета с этапами 60 м. Бег 1000 м. Подвижная 

игра «Лапта». 1 тренировка 

 

34. 

Итоговый контроль. Эстафета с этапами 60 м.  
1 соревнования 

Итого 34 
 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Форма проведения 

1. Техника безопасности на занятиях. Содержание 1 лекция, тренировка, 
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IIIступени ГТО. Условия сдачи нормативов. соревнования 

2. 
Высокий старт. Бег 30 м., 60 м. с высокого 

старта . Игра «Знамя» 1 лекция, тренировка 

3. 
Эстафета с этапом 30 м. Прыжки в длину с 

места. Стартовый контроль. 1 соревнования 

4. Эстафета с этапом 60 м. Игра «Лапта» 1 тренировка 

5. 
Бег 60 м. на результат. Прыжки в длину с 

разбега. 1 
лекция, 

тренировка 

6. 
Техника бега на длинные дистанции. Бег 1500 м. 

в медленном темпе. 1 тренировка 

7. 
Обучение разбегу в метании малого мяча. 

Метание теннисного мяча на дальность. 1 лекция, тренировка 

8. 
Метание теннисного мяча на дальность. 

Медленный бег на 2000 м. 1 тренировка 

9. 
Кросс по слабопересеченной местности 1500 м. 

1 
тренировка, 

соревнования 

10. Бег 1500 м. на результат. 1 лекция, тренировка 

11. 
Метание малого  мяча в цель. Прыжки в длину с 

места. 1 лекция, тренировка 

12. Метание мяча 150 гр. на результат. 1 тренировка 

13. Прыжки в длину с места. Эстафеты с прыжками. 1 лекция, соревнования 

14. 
Прыжки в длину с места на результат. 

Подтягивание из виса стоя. 1 лекция, тренировка 

15. 
Упражнения на гибкость. Подтягивание на 

высокой перекладине.  Игры. 1 тренировка 

16. Прыжки в длину с места. Эстафеты. 1 соревнования 

17. 
Метание малого мяча на дальность. Подвижная 

игра «Лапта». 1 соревнования 

18. Медленный бег в течении 4-х минут. Подвижная 1 соревнования 
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игра «Пионербол». 

19. 
Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 

км. 1 тренировка 

20. Упражнения для развития гибкости. Эстафеты. 1 лекция, тренировка 

21. 
Челночный бег 3х10 м . Подвижная игра 

«Лапта». 1 тренировка 

22. 
Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 

км.в среднем темпе. 1 лекция, тренировка 

23. 
Подтягивание на перекладине. Подвижная игра 

«Пионербол». 1 тренировка 

24. Челночный бег 3х10 м. Эстафеты. 1 тренировка 

25. 
Прыжки в длину с места на результат. 

Подвижная игра «Пионербол». 1 соревнования 

26. 
Метание малого мяча на дальность. Подвижная 

игра «Лапта». 1 соревнования 

 

27. 

Бег в равномерном темпе от 5 до 8 минут. 

Упражнения для развития силы. Упражнения 

для развития гибкости. 
1 

тренировка 

 

28. 

Подтягивание. Отжимание в упоре лежа. 

Эстафеты с прыжками и бегом. 1 
тренировка 

 

29. 

Упражнения для развития гибкости. Бег 1000 м. 

с учетом времени. 1 
тренировка 

 

30. 

Бег 30 м., 60 м. на результат. 
1 соревнования 

 

31. 

Бег в равномерном темпе от 5 до 8 минут. 

Упражнения для развития силы. Упражнения 

для развития гибкости. 
1 тренировка 

32. Бег 1500 м. на результат. 1 соревнования 

33. 
Эстафета с этапами 60 м. Бег 1000 м. Подвижная 

игра «Лапта». 1 тренировка 
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34. 

Итоговый контроль. Эстафета с этапами 60 м.  
1 соревнования 

Итого 34 
 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Форма проведения 

1. 

Требования техники безопасности на занятиях 

внеурочной деятельностью. Бег с ускорением от 

30 до 60 м. Эстафетный бег. 

1 
лекция, тренировка, 

соревнования 

2. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Техника высокого старта, стартового разгона, 

финиширования. Бег с ускорением от 30 до 60 м. 

1 лекция, тренировка 

3. 

Бег в равномерном темпе от 7 до 10 минут. 

Техника метания малого мяча на дальность. 

Метание малого мяча на дальность в коридор 5-6 

м. 

1 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. 

2 тренировка 

5. 

Возрождение ВФСК «ГТО». Челночный бег 3*10 

м. Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель с 6-8 м. 

1 
лекция, 

тренировка 

6. 

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. 

2 тренировка 

7. 

Бег в равномерном темпе от 7 до 10 минут. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития гибкости. 

1 лекция, тренировка 

8. 

Бег в равномерном темпе от 7 до 10 минут. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития гибкости. 

1 тренировка 

9. 
Бег в равномерном темпе 10 минут. Челночный бег 

3*10 м. Эстафеты. 
1 

тренировка, 

соревнования 

10. 

Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. 

Поднимание туловища в положении лѐжа за 1 

минуту, поднимание ног в висе на гимнастической 

стенке. Броски набивных мячей 2 кг. 

1 лекция, тренировка 

11. 
Бег в равномерном темпе от 8 до 12 минут. 

Техника метания малого мяча на дальность. 
1 лекция, тренировка 
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Метание малого мяча на дальность в коридор 5-6 

м. 

12. 

Бег в равномерном темпе от 7 до 10 минут. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития гибкости. 

1 тренировка 

13. 
Первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. Эстафеты. 
1 лекция, соревнования 

14. 

Требования техники безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой. Техника выполнения 

лыжных ходов. 

1 лекция, тренировка 

15. 

Техника выполнения лыжных ходов, спусков, 

торможений и подъѐмов. Бег на лыжах от 3 до 8 

км. 

2 тренировка 

16. 

Техника выполнения лыжных ходов, спусков, 

торможений и подъѐмов. Бег на лыжах от 3 до 8 

км. 

1 соревнования 

17. Эстафеты на лыжах. 1 соревнования 

18. Участие в Зимнем фестивале ГТО. 1 соревнования 

19. 
Техника выполнения лыжных ходов, спусков, 

торможений и подъѐмов. Бег на лыжах от 3 до 8 км 
3 тренировка 

20. 

Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней 

гимнастики, физкультминуток, физкультпауз. 

Метание мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель с 6-8 м. 

1 лекция, тренировка 

21. 

Бег в равномерном темпе от 7 до 10 минут. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития гибкости. 

2 тренировка 

22. 

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 лекция, тренировка 

23. 

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. 

2 тренировка 



1 

 

24. 

Бег в равномерном темпе от 7 до 10 минут. Бег с 

ускорением от 30 до 60 м. Эстафетный бег. 

Метание малого мяча на дальность в коридор 5-6 

м. 

2 тренировка 

25. 

Бег в равномерном темпе от 7 до 10 минут. Бег с 

ускорением от 30 до 60 м. Эстафетный бег. 

Метание малого мяча на дальность в коридор 5-6 

м. Итоговый контроль. 

1 соревнования 

26. Участие в Летнем фестивале ГТО. 1 соревнования 

Итого 34 
 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Форма проведения 

1. 

Требования техники безопасности на занятиях 

внеурочной деятельностью. Бег с ускорением от 30 

до 60 м. Эстафетный бег. 

1 
лекция, тренировка, 

соревнования 

2. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Техника высокого старта, стартового разгона, 

финиширования. Бег с ускорением от 30 до 60 м. 

1 лекция, тренировка 

3. 

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 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. 

2 тренировка 

5. 

Возрождение ВФСК «ГТО». Челночный бег 3*10 

м. Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель с 6-8 м. 

1 
лекция, 

тренировка 

6. 

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. 

2 тренировка 
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7. 

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 лекция, тренировка 

8. 

Бег в равномерном темпе от 8 до 12 минут. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития гибкости. 

1 тренировка 

9. 
Бег в равномерном темпе 12 минут. Челночный бег 

3*10 м. Эстафеты. 
1 

тренировка, 

соревнования 

10. 

Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

физических качеств.  Поднимание туловища в 

положении лѐжа за 1 минуту, поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке. Броски набивных 

мячей 2-5 кг. 

1 лекция, тренировка 

11. 
Бег в равномерном темпе 12 минут. Челночный бег 

3*10 м. Эстафеты. 
1 лекция, тренировка 

12. 

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 тренировка 

13. 
Первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. Эстафеты. 
1 лекция, соревнования 

14. 

Требования техники безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой. Техника выполнения 

лыжных ходов. 

1 лекция, тренировка 

15. 

Техника выполнения лыжных ходов, спусков, 

торможений и подъѐмов. Бег на лыжах от 3 до 10 

км. 

2 тренировка 

16. 

Техника выполнения лыжных ходов, спусков, 

торможений и подъѐмов. Бег на лыжах от 3 до 10 

км. 

1 соревнования 

17. Эстафеты на лыжах. 1 соревнования 

18. Участие в Зимнем фестивале ГТО. 1 соревнования 



1 

 

19. 

Техника выполнения лыжных ходов, спусков, 

торможений и подъѐмов. Бег на лыжах от 3 до 10 

км 

3 тренировка 

20. 

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 лекция, тренировка 

21. 

Бег в равномерном темпе от 8 до 12 минут. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития гибкости. 

2 тренировка 

22. 

Бег в равномерном темпе от 8 до 12 минут. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития гибкости. 

1 лекция, тренировка 

23. 

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. 

2 тренировка 

24. 

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. 

2 тренировка 

25. 

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. 

Итоговый контроль. 

1 соревнования 

26. Участие в Летнем фестивале ГТО. 1 соревнования 

Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование  

5 класс 

  

№ Наименование раздела и тем Количес

тво 

часов 

 

1 Техника безопасности на занятиях. Содержание IIIступени ГТО. 

Условия сдачи нормативов. 

1 

2 Легкая атлетика (13 часов) 

Высокий старт. Бег 30 м., 60 м. с высокого старта . Игра «Знамя» 

1 

3 Эстафета с этапом 30 м. Прыжки в длину с места. 1 

4 Эстафета с этапом 60 м. Игра «Лапта» 1 

5 Бег 60 м. на результат. Прыжки в длину с разбега. 1 

6 Техника бега на длинные дистанции. Бег 1500 м. в медленном темпе. 1 

7 Обучение разбегу в метании малого мяча. Метание теннисного мяча 

на дальность. 

1 

8 Метание теннисного мяча на дальность. Медленный бег на 2000 м. 1 

9 Кросс по слабопересеченной местности 1500 м. 1 

10 Бег 1500 м. на результат. 1 

11 Метание малого  мяча в цель. Прыжки в длину с места. 1 

12 Метание мяча 150 гр. на результат. 1 

13 Прыжки в длину с места. Эстафеты с прыжками. 1 

14 Прыжки в длину с места на результат. Подтягивание из виса стоя. 1 

15 Гимнастика (4 часа) 

Упражнения на гибкость. Подтягивание на высокой перекладине.  

Игры. 

1 

16 Легкая атлетика(3часа) 

Прыжки в длину с места. Эстафеты. 

1 

17 Метание малого мяча на дальность. Подвижная игра «Лапта». 1 

18 Медленный бег в течении 4-х минут. Подвижная игра «Пионербол». 1 

19 Лыжная подготовка(2часа) 

Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км. 

1 

20 Гимнастика(1час) 

Упражнения для развития гибкости. Эстафеты. 

1 

21 Челночный бег 3х10 м . Подвижная игра «Лапта». 1 

22 Лыжная подготовка. 1 
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Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км.в среднем темпе. 

23 Гимнастика( 1час) 

Подтягивание на перекладине. Подвижная игра «Пионербол». 

1 

24 Легкая атлетика(4 часа) 

Челночный бег 3х10 м. Эстафеты. 

1 

25 Прыжки в длину с места на результат. Подвижная игра «Пионербол». 1 

26 Метание малого мяча на дальность. Подвижная игра «Лапта». 1 

27 Подвижная игра «Лапта». 1 

28 Гимнастика. 

Подтягивание. Отжимание в упоре лежа. Эстафеты с прыжками и 

бегом. 

1 

29 Легкая атлетика(6 часов) 

Упражнения для развития гибкости. Бег 1000 м. с учетом времени. 

1 

30 Бег 30 м., 60 м. на результат. 1 

31 Подвижная игра «Лапта». 1 

32 Бег 1500 м. на результат. 1 

33 Эстафета с этапами 60 м. Бег 1000 м. Подвижная игра «Лапта». 

Итоговый контроль. 

1 

34 Эстафета с этапами 60 м. Подвижная игра «Лапта». 1 

 

 

6 класс  

№ Наименование раздела и тем Количество 

часов 

 

1 Техника безопасности на занятиях. Содержание IIIступени ГТО. 

Условия сдачи нормативов. 

1 

2 Легкая атлетика (13 часов) 

Высокий старт. Бег 30 м., 60 м. с высокого старта . Игра «Знамя» 

1 

3 Эстафета с этапом 30 м. Прыжки в длину с места. 1 

4 Эстафета с этапом 60 м. Игра «Лапта» 1 

5 Бег 60 м. на результат. Прыжки в длину с разбега. 1 

6 Техника бега на длинные дистанции. Бег 1500 м. в медленном 

темпе. 

1 

7 Обучение разбегу в метании малого мяча. Метание теннисного 

мяча на дальность. 

1 

8 Метание теннисного мяча на дальность. Медленный бег на 2000 м. 1 

9 Кросс по слабопересеченной местности 1500 м. 1 



1 

 

10 Бег 1500 м. на результат. 1 

11 Метание малого  мяча в цель. Прыжки в длину с места. 1 

12 Метание мяча 150 гр. на результат. 1 

13 Прыжки в длину с места. Эстафеты с прыжками. 1 

14 Прыжки в длину с места на результат. Подтягивание из виса стоя. 1 

15 Гимнастика (4 часа) 

Упражнения на гибкость. Подтягивание на высокой перекладине.  

Игры. 

1 

16 Легкая атлетика(3часа) 

Прыжки в длину с места. Эстафеты. 

1 

17 Метание малого мяча на дальность. Подвижная игра «Лапта». 1 

18 Медленный бег в течении 4-х минут. Подвижная игра 

«Пионербол». 

1 

19 Лыжная подготовка(2часа) 

Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км. 

1 

20 Гимнастика(1час) 

Упражнения для развития гибкости. Эстафеты. 

1 

21 Челночный бег 3х10 м . Подвижная игра «Лапта». 1 

22 Лыжная подготовка. 

Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км.в среднем 

темпе. 

1 

23 Гимнастика( 1час) 

Подтягивание на перекладине. Подвижная игра «Пионербол». 

1 

24 Легкая атлетика(4 часа) 

Челночный бег 3х10 м. Эстафеты. 

1 

25 Прыжки в длину с места на результат. Подвижная игра 

«Пионербол». 

1 

26 Метание малого мяча на дальность. Подвижная игра «Лапта». 1 

27 Подвижная игра «Лапта». 1 

28 Гимнастика. 

Подтягивание. Отжимание в упоре лежа. Эстафеты с прыжками и 

бегом. 

1 

29 Легкая атлетика(6 часов) 

Упражнения для развития гибкости. Бег 1000 м. с учетом времени. 

1 

30 Бег 30 м., 60 м. на результат. 1 

31 Подвижная игра «Лапта». 1 

32 Бег 1500 м. на результат. 1 

33 Эстафета с этапами 60 м. Бег 1000 м. Подвижная игра «Лапта». 1 



1 

 

Итоговый контроль. 

34 Эстафета с этапами 60 м. Подвижная игра «Лапта». 1 

 

 

 

7 класс  

№ Наименование раздела и тем Количество 

часов 

 

1 Техника безопасности на занятиях. Содержание IIIступени ГТО. 

Условия сдачи нормативов. 

1 

2 Легкая атлетика (13 часов) 

Высокий старт. Бег 30 м., 60 м. с высокого старта . Игра «Знамя» 

1 

3 Эстафета с этапом 30 м. Прыжки в длину с места. 1 

4 Эстафета с этапом 60 м. Игра «Лапта» 1 

5 Бег 60 м. на результат. Прыжки в длину с разбега. 1 

6 Техника бега на длинные дистанции. Бег 1500 м. в медленном 

темпе. 

1 

7 Обучение разбегу в метании малого мяча. Метание теннисного 

мяча на дальность. 

1 

8 Метание теннисного мяча на дальность. Медленный бег на 2000 м. 1 

9 Кросс по слабопересеченной местности 1500 м. 1 

10 Бег 1500 м. на результат. 1 

11 Метание малого  мяча в цель. Прыжки в длину с места. 1 

12 Метание мяча 150 гр. на результат. 1 

13 Прыжки в длину с места. Эстафеты с прыжками. 1 

14 Прыжки в длину с места на результат. Подтягивание из виса стоя. 1 

15 Гимнастика (4 часа) 

Упражнения на гибкость. Подтягивание на высокой перекладине.  

Игры. 

1 

16 Легкая атлетика(3часа) 

Прыжки в длину с места. Эстафеты. 

1 

17 Метание малого мяча на дальность. Подвижная игра «Лапта». 1 

18 Медленный бег в течении 4-х минут. Подвижная игра 

«Пионербол». 

1 

19 Лыжная подготовка(2часа) 

Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км. 

1 

20 Гимнастика(1час) 1 



1 

 

Упражнения для развития гибкости. Эстафеты. 

21 Челночный бег 3х10 м . Подвижная игра «Лапта». 1 

22 Лыжная подготовка. 

Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км.в среднем 

темпе. 

1 

23 Гимнастика( 1час) 

Подтягивание на перекладине. Подвижная игра «Пионербол». 

1 

24 Легкая атлетика(4 часа) 

Челночный бег 3х10 м. Эстафеты. 

1 

25 Прыжки в длину с места на результат. Подвижная игра 

«Пионербол». 

1 

26 Метание малого мяча на дальность. Подвижная игра «Лапта». 1 

27 Подвижная игра «Лапта». 1 

28 Гимнастика. 

Подтягивание. Отжимание в упоре лежа. Эстафеты с прыжками и 

бегом. 

1 

29 Легкая атлетика(6 часов) 

Упражнения для развития гибкости. Бег 1000 м. с учетом времени. 

1 

30 Бег 30 м., 60 м. на результат. 1 

31 Подвижная игра «Лапта». 1 

32 Бег 1500 м. на результат. 1 

33 Эстафета с этапами 60 м. Бег 1000 м. Подвижная игра «Лапта». 

Итоговый контроль. 

1 

34 Эстафета с этапами 60 м. Подвижная игра «Лапта». 1 

 

 

 

 

8 класс  

№ Наименование раздела и тем Количество 

часов 

 

1 Техника безопасности на занятиях. Содержание IIIступени ГТО. 

Условия сдачи нормативов. 

1 

2 Легкая атлетика (13 часов) 

Высокий старт. Бег 30 м., 60 м. с высокого старта . Игра «Знамя» 

1 

3 Эстафета с этапом 30 м. Прыжки в длину с места. 1 

4 Эстафета с этапом 60 м. Игра «Лапта» 1 



1 

 

5 Бег 60 м. на результат. Прыжки в длину с разбега. 1 

6 Техника бега на длинные дистанции. Бег 1500 м. в медленном 

темпе. 

1 

7 Обучение разбегу в метании малого мяча. Метание теннисного 

мяча на дальность. 

1 

8 Метание теннисного мяча на дальность. Медленный бег на 2000 м. 1 

9 Кросс по слабопересеченной местности 1500 м. 1 

10 Бег 1500 м. на результат. 1 

11 Метание малого  мяча в цель. Прыжки в длину с места. 1 

12 Метание мяча 150 гр. на результат. 1 

13 Прыжки в длину с места. Эстафеты с прыжками. 1 

14 Прыжки в длину с места на результат. Подтягивание из виса стоя. 1 

15 Гимнастика (4 часа) 

Упражнения на гибкость. Подтягивание на высокой перекладине.  

Игры. 

1 

16 Легкая атлетика(3часа) 

Прыжки в длину с места. Эстафеты. 

1 

17 Метание малого мяча на дальность. Подвижная игра «Лапта». 1 

18 Медленный бег в течении 4-х минут. Подвижная игра 

«Пионербол». 

1 

19 Лыжная подготовка(2часа) 

Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км. 

1 

20 Гимнастика(1час) 

Упражнения для развития гибкости. Эстафеты. 

1 

21 Челночный бег 3х10 м . Подвижная игра «Лапта». 1 

22 Лыжная подготовка. 

Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км.в среднем 

темпе. 

1 

23 Гимнастика( 1час) 

Подтягивание на перекладине. Подвижная игра «Пионербол». 

1 

24 Легкая атлетика(4 часа) 

Челночный бег 3х10 м. Эстафеты. 

1 

25 Прыжки в длину с места на результат. Подвижная игра 

«Пионербол». 

1 

26 Метание малого мяча на дальность. Подвижная игра «Лапта». 1 

27 Подвижная игра «Лапта». 1 

28 Гимнастика. 

Подтягивание. Отжимание в упоре лежа. Эстафеты с прыжками и 

1 



1 

 

бегом. 

29 Легкая атлетика(6 часов) 

Упражнения для развития гибкости. Бег 1000 м. с учетом времени. 

1 

30 Бег 30 м., 60 м. на результат. 1 

31 Подвижная игра «Лапта». 1 

32 Бег 1500 м. на результат. 1 

33 Эстафета с этапами 60 м. Бег 1000 м. Подвижная игра «Лапта». 

Итоговый контроль. 

1 

34 Эстафета с этапами 60 м. Подвижная игра «Лапта». 1 

 

 

 

9 класс  

№ Наименование раздела и тем Количество 

часов 

 

1 Техника безопасности на занятиях. Содержание IIIступени ГТО. 

Условия сдачи нормативов. 

1 

2 Легкая атлетика (13 часов) 

Высокий старт. Бег 30 м., 60 м. с высокого старта . Игра «Знамя» 

1 

3 Эстафета с этапом 30 м. Прыжки в длину с места. 1 

4 Эстафета с этапом 60 м. Игра «Лапта» 1 

5 Бег 60 м. на результат. Прыжки в длину с разбега. 1 

6 Техника бега на длинные дистанции. Бег 1500 м. в медленном 

темпе. 

1 

7 Обучение разбегу в метании малого мяча. Метание теннисного 

мяча на дальность. 

1 

8 Метание теннисного мяча на дальность. Медленный бег на 2000 м. 1 

9 Кросс по слабопересеченной местности 1500 м. 1 

10 Бег 1500 м. на результат. 1 

11 Метание малого  мяча в цель. Прыжки в длину с места. 1 

12 Метание мяча 150 гр. на результат. 1 

13 Прыжки в длину с места. Эстафеты с прыжками. 1 

14 Прыжки в длину с места на результат. Подтягивание из виса стоя. 1 

15 Гимнастика (4 часа) 

Упражнения на гибкость. Подтягивание на высокой перекладине.  

Игры. 

1 

16 Легкая атлетика(3часа) 1 



1 

 

Прыжки в длину с места. Эстафеты. 

17 Метание малого мяча на дальность. Подвижная игра «Лапта». 1 

18 Медленный бег в течении 4-х минут. Подвижная игра 

«Пионербол». 

1 

19 Лыжная подготовка(2часа) 

Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км. 

1 

20 Гимнастика(1час) 

Упражнения для развития гибкости. Эстафеты. 

1 

21 Челночный бег 3х10 м . Подвижная игра «Лапта». 1 

22 Лыжная подготовка. 

Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км.в среднем 

темпе. 

1 

23 Гимнастика( 1час) 

Подтягивание на перекладине. Подвижная игра «Пионербол». 

1 

24 Легкая атлетика(4 часа) 

Челночный бег 3х10 м. Эстафеты. 

1 

25 Прыжки в длину с места на результат. Подвижная игра 

«Пионербол». 

1 

26 Метание малого мяча на дальность. Подвижная игра «Лапта». 1 

27 Подвижная игра «Лапта». 1 

28 Гимнастика. 

Подтягивание. Отжимание в упоре лежа. Эстафеты с прыжками и 

бегом. 

1 

29 Легкая атлетика(6 часов) 

Упражнения для развития гибкости. Бег 1000 м. с учетом времени. 

1 

30 Бег 30 м., 60 м. на результат. 1 

31 Подвижная игра «Лапта». 1 

32 Бег 1500 м. на результат. 1 

33 Эстафета с этапами 60 м. Бег 1000 м. Подвижная игра «Лапта». 

Итоговый контроль. 

1 

34 Эстафета с этапами 60 м. Подвижная игра «Лапта». 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Контрольные тесты и испытания. 

 

п/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты 

Мальчик

и 

Бронзов

ый знак 

Мальчики 

Серебрян

ый знак 

Мальчи

ки 

Золотой 

знак 

Девочки 

Бронзов

ый знак 

Девочки 

Серебрян

ый знак 

Девочки 

Серебрян

ый знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1 Бег на 60 м 

(с) 

11.0 10.8 9.9 11.4 11.2 10.4 

2 Бег на 1,5 

км (мин, с) 

8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

3. Подтягива

ние из виса 

на высокой 

перекладин

е 

3 4 7 - - - 

3. подтягиван

ие 

из виса 

лежа н 

12 14 20 7 8 14 

4 Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

   

Тесты по выбору 

 

5 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

(см), 

С места 

280 290 330 240 260 300 

150 160 175 140 145 165 

 

6 

Метание 

мяча весом 

150 г (м) 

25 28 34 14 18 22 



1 

 

7 кросс на 3 

км 

по 

пересеченн

ой 

местности 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8 Плавание 

50 м (мин, 

с) 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

0,50 Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

1,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


