
  



Рабочая программа по курсу «Первый в спорте!» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на основе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №107». 

Программа обеспечивает физическую подготовку учащихся к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО в своей возрастной ступени, содержит целостную систему 

теоретических знаний об истории комплекса ГТО в СССР и Российской Федерации, 

правилах выполнения нормативов. Курс «Первый в спорте!» обеспечивает формирование 

у учащихся понимания роли физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни и предусматривает подготовку к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО. 

Рабочая программа рассчитана на  учащихся 5, 6, 7, 8 классов на 1 год обучения в 

количестве 35 часов, на учащихся 9 классов на 1 год обучения  в количестве 34 часов. 

Результаты освоения курса   внеурочной деятельности 

Личностные 

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

- обогащение двигательного опыта путём подготовки к выполнению нормативов ВФСК 

ГТО. 

Метапредметные 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе 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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного поведения; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

№ 

п/п 

Содержание Форма организации и виды 

деятельности 

1. История комплекса ГТО в СССР и РФ. Групповая. Беседы, 

просмотр презентаций и 

видеоматериалов. 

2. Правила выполнения нормативов ВФСК ГТО. Групповая, индивидуальная. 

Беседа, обучение навыкам 

заполнения заявки. 

Просмотр презентаций и 

видеоматериалов. 

3. Беговые упражнения. Подготовка к выполнению 

беговых нормативов на скорость. 

Групповая, индивидуальная. 

Выполнение упражнений 

самостоятельно, в группах. 

Занятия в спортивных залах 

разной специализации 

(мягкий зал, игровой зал, 

занятия на свежем воздухе).  

Выполнение норм ГТО. 

Фестиваль ГТО. 

4. Беговые упражнения на выносливость. Подготовка 

к выполнению беговых нормативов на 

выносливость. 

5. Упражнения с максимальной амплитудой 

движений. Подготовка к выполнению нормативов 

на гибкость. 

6. Упражнения в метании. Подготовка к выполнению 

нормативов в метании. 

7. Прыжковые упражнения. Подготовка к 

выполнению нормативов в прыжках в длину. 

8. Упражнения для мышц туловища. Подготовка к 

выполнению нормативов на пресс. 

9. Передвижение на лыжах, используя различные 

лыжные ходы. Подготовка к выполнению 

Индивидуальная, групповая. 

Занятия на свежем воздухе. 



нормативов на лыжах. Выполнение норм ГТО. 

10. Имитационные упражнения. Подготовка к 

выполнению нормативов в плавании. 

Индивидуальная, групповая. 

Выполнение имитационных 

упражнений, упражнений на 

дыхание, самостоятельные 

занятия в бассейне. 

 

Тематический план 5-9 классы  (35 ч) 

Учебная тема Количество часов 

 5 – 8 класс 9 класс 

История комплекса ГТО в СССР и РФ. 

Ознакомление с нормативами ВФСК ГТО. 

Правила выполнения нормативов ВФСК 

ГТО. 

Правила подачи индивидуальной заявки на 

выполнение нормативов ВФСК ГТО. 

1 

 

 

1 

Подготовка к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО (согласно возрастной ступени): 

 в беге на скорость; 

 в беге на выносливость; 

 на гибкость; 

 в метании; 

 в прыжках в длину; 

 нормативов на пресс; 

 на лыжах; 

 в плавании. 

9 9 

Подвижные игры и эстафеты. 8 8 

Упражнения, направленные на развитие 

физических качеств и 

психомоторных способностей учащихся. 

12 11 

Судейство  нормативов ВФСК ГТО. 5 5 

Итого 35 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

5 – 8  класс (35 часов) 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Примечание 

план факт 

1   Техника безопасности на занятиях. 

История комплекса ГТО в СССР. 

Подвижные игры с бегом. 

 

2   Правила выполнения нормативов в беге на 

скорость. Упражнения в парах. 

 

3   Упражнения, направленные на развитие 

скоростных способностей. 

 

4   Правила выполнения нормативов в 

метании мяча на дальность. 

 

5   Упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

6   Правила выполнения норматива в беге на 

выносливость. 

 

7   Упражнения, направленные на развитие 

выносливости. 

 

8   Судейство беговых нормативов. 

Упражнения, направленные на развитие 

гибкости. 

 

9   Правила выполнения норматива на 

гибкость. Упражнения в парах. 

 

10   Подвижные игры и эстафеты с 

предметами. 

 

11   Судейство нормативов в метании мяча на 

дальность. Эстафеты с предметами. 

 

12   Правила выполнения норматива на пресс.  

13   Упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

14   Правила выполнения нормативов в 

прыжках в длину. 

 

15   Упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

16   Упражнения, направленные на развитие 

скоростных способностей. 

 

17   Судейство нормативов на пресс и 

гибкость. 

 

18   Прыжок в длину с места.  

19   Подвижные игры и эстафеты.  

20   Правила выполнения нормативов на 

лыжах. 

 

21   Прохождение дистанции.  

22   Упражнения, направленные на развитие 

выносливости. 

 

23   Прохождение дистанции.  

24   Подвижные игры и эстафеты на лыжах.  

25   Судейство нормативов на лыжах.  



26   Упражнения, направленные на развитие 

физических качеств и психомоторных 

способностей. 

 

27   Подвижные игры и эстафеты.  

28   Кросс до 15 мин.  

29   Упражнения, направленные на развитие 

гибкости. Упражнения в парах. 

 

30   Упражнения, направленные на развитие 

физических качеств. 

 

31   Судейство нормативов в лёгкой атлетике.   

32   Упражнения, направленные на развитие 

физических качеств. 

 

33   Фестиваль ГТО.  

34   Упражнения, направленные на развитие 

физических качеств. 

 

35   Подвижные игры и эстафеты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

9 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Примечание 

план факт 

1   Техника безопасности на занятиях. 

История комплекса ГТО в СССР. 

Подвижные игры с бегом. 

 

2   Правила выполнения нормативов в беге на 

скорость. Упражнения в парах. 

 

3   Упражнения, направленные на развитие 

скоростных способностей. 

 

4   Правила выполнения нормативов в 

метании мяча на дальность. 

 

5   Упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

6   Правила выполнения норматива в беге на 

выносливость. 

 

7   Упражнения, направленные на развитие 

выносливости. 

 

8   Судейство беговых нормативов. 

Упражнения, направленные на развитие 

гибкости. 

 

9   Правила выполнения норматива на 

гибкость. Упражнения в парах. 

 

10   Подвижные игры и эстафеты с 

предметами. 

 

11   Судейство нормативов в метании мяча на 

дальность. Эстафеты с предметами. 

 

12   Правила выполнения норматива на пресс.  

13   Упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

14   Правила выполнения нормативов в 

прыжках в длину. 

 

15   Упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

16   Упражнения, направленные на развитие 

скоростных способностей. 

 

17   Судейство нормативов на пресс и 

гибкость. 

 

18   Прыжок в длину с места.  

19   Подвижные игры и эстафеты.  

20   Правила выполнения нормативов на 

лыжах. 

 

21   Прохождение дистанции.  

22   Упражнения, направленные на развитие 

выносливости. 

 

23   Прохождение дистанции.  

24   Подвижные игры и эстафеты на лыжах.  

25   Судейство нормативов на лыжах.  



26   Упражнения, направленные на развитие 

физических качеств и психомоторных 

способностей. 

 

27   Подвижные игры и эстафеты.  

28   Кросс до 15 мин.  

29   Упражнения, направленные на развитие 

гибкости. Упражнения в парах. 

 

30   Упражнения, направленные на развитие 

физических качеств. 

 

31   Судейство.   

32   Упражнения, направленные на развитие 

физических качеств. 

 

33   Фестиваль ГТО.  

34   Подвижные игры и эстафеты.  

 


