
Аннотация к рабочей программе факультативного курса по физкультуре  

«Подготовка к сдаче комплекса ГТО» 

 

Рабочая программа факультативного курса «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» составлена 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени; 

 Примерной программы «Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО»; 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/ В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – 

М., Просвещение, 2016, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, Положением о Всероссийским физкультурно- 

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

самовоспитания, саморазвития и самореализации. Программа предусматривает ориентацию на 

следующие цели: 

 внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников; 

 повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности. 

В процессе реализации программы предполагается решение следующих задач: 

 создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, мотивирование к 

участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

 углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, 

приобретенных на уроках физической культуры; 

 развитие основных физических способностей (качеств) и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 обогащение двигательного опыта учащихся физическими упражнениями с 

общеразвивающей и прикладной направленностью, техническими действиями видов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 



Программа учитывает следующие принципы: 

 принцип комплектности, предусматривающий тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы, педагогического и медицинского 

контроля); 

 принцип преемственности, определяющий последовательность изложения 

программного материала и соответствие его требованиям комплекса ГТО, чтобы 

обеспечить в учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической и технической подготовленности; 

 принцип вариативности, предусматривающий в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащегося, вариативность программного материала для 

практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и 

нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи. 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения факультативному курсу по физкультуре в старшей школе 

продолжает оставаться двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

ориентирована на совершенствование целостной личности в единстве её 

психофизических, нравственных, волевых и социальных качеств. В процессе освоения 

комплекса, учащиеся 10—11 классов приобретают знания о роли и значении регулярных 

занятий физической культурой и спортом для приобретения физической 

привлекательности, психической устойчивости, повышения умственной и физической 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека, а также для подготовки к предстоящей жизнедеятельности, в том числе 

и службе в армии (юноши).  Осваивая данный курс, учащиеся узнают также о 

современных спортивно-оздоровительных системах физических упражнений, 

приобретают необходимые знания о современном олимпийском и физкультурно-массовом 

движении в России и в мире, усваивают сведения о порядке осуществления контроля и 

регулирования физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями, 

способах регулирования массы человека, формах и средствах контроля индивидуальной 

физкультурной деятельности 

К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются школьники, относящиеся 

к основной группе здоровья, на основании результатов медицинского осмотра. 

Школьники, относящиеся к подготовительной группе здоровья, могут участвовать в сдаче 

норм и требований комплекса ГТО избирательно, в соответствии с ограничениями по 



состоянию здоровья, на основании справки терапевта, в которой указываются 

противопоказания к тому или иному виду двигательных действий. К особой группе 

относятся школьники специальной медицинской группы. Их участие в сдаче норм ГТО 

ограничивается физическими упражнениями малой интенсивности, основной акцент 

делается на разделы знаний и слагаемые здорового образа жизни. 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебного плана гимназии на изучение факультативного курса 

«Подготовка к сдаче комплекса ГТО» для учащихся 10 класса отводится 1 час в неделю, 

итого 34 часа за учебный год.  Рабочая программа факультативного курса разработана на 

уровень среднего общего образования, срок освоения – 1 года. 

 

 


