
Аннотация к рабочей программе   
внеурочной деятельности  «К ступеням ГТО» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «К ступеням ГТО» 5-9 
классы составлена на основании следующих нормативно правовых 
документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями с 25.07.2022); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. №287 
(с изменениями от 18.07.2022 № 568); Примерной основной образовательной 
программы общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 
18.03.2022;  

 Примерной программы воспитания (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 02.06.2000 № 2/20;  

 Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, 
утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ 
Слобода1Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области;  

 Основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ Слобода1Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской 
области (утверждена приказом от 19.05.2022 № 73).  

Цели изучения: 
Цель ВФСК «ГТО» заключается в использовании спорта и физкультуры для 

укрепления здоровья, воспитания гражданственности и патриотизма, 
гармоничного и всестороннего развития, улучшения качества жизни населения 
России. Таким образом, целью РПВД «К ступеням ГТО» 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: 
1) увеличение количества учащихся, регулярно занимающихся спортом; 
2) увеличение уровня физической подготовленности учащихся; 
3) формирование у учащихся осознанных потребностей в систематических 

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

4) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека; 
5) соблюдение рекомендаций к недельному двигательному режиму; 
6) повышение информированности учащихся о способах, средствах, 

формах  организации самостоятельных занятий; 
7) развитие детского и детско-юношеского спорта в образовательной 

организации; 
8) подготовка команд образовательной организации для выступления на 

Фестивалях  ГТО различных уровней; 



9) обеспечение учащихся необходимой достоверной информацией о 
содержании ВФСК  «ГТО» и его истории в нашей стране. 

 
Место предмета в учебном плане 
На изучение внеурочной деятельности «К ступеням ГТО» 5-9 классы 

учебным планом предусматривается: в 5 классе 34 часов 1 часа в неделю; в 6 
классе 34 часов 1 часа в неделю; в 7 классе 34 часа по 1 часу в неделю; в 8 
классе 34 часа по 1 часу в неделю; в 9 классе 34 часа по 1 часу в неделю, на 34 
учебных недель. 

 
 


