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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу
внеурочной деятельности «Подготовка к сдаче нормативов ГТО» 

для 10-11 классов, разработанную
учителем физической культуры Глебовым Эдуардом Александровичем

МАОУ СОШ№1 им. Н.И.Кондратенко
Кущевский район

Рецензируемая рабочая программа составлена с учетом требований 
ФГОС СОО, указа Президента Российской Федерации о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», повышения 
эффективности использования возможностей физической культуры и 
укреплении здоровья, гармоничному и всестороннему развитию личности, 
воспитания патриотизма и гражданственности.

Рабочая программа рассчитана на 68 часов ( I час в неделю, с учетом 34 
учебных недель), со сроком реализации 2 года. Значимость программы 
заключается в том, что она решает задачи по повышению двигательной 
активности школьников.

Целью программы является воспитание физически крепкого, здорового 
и выносливого поколения, способного вести здоровый образ жизни и 
осуществление подготовки учащихся к сдаче нормативов ГТО.

Программа содержит учебно-тематический план, где прописаны темы 
занятий и количество часов, основные требования к знаниям и умениям 
обучающихся к концу освоения программы. В заключительной части 
прописаны условия выполнения видов испытаний комплекса ГТО.

Новизна данной программы заключается в содержании, которое 
основано на дисциплинах ВФСК «Готов к труду и обороне». Основной 
задачей данной программы является популяризация сдачи нормативов ВФСК 
«ГТО».

Автор считает, что внеурочные занятия «Подготовка к сдаче 
нормативов ГТО» предназначены для обогащения двигательного опыта 
обучающихся физическими упражнениями с общеразвивающей и 
прикладной направленностью, техническими действиями видов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО. Повышение интереса молодежи к развитию 
физических и волевых качеств, готовности к защите отечества.

Формами подведения итогов реализации данной программы 
являются: получение знака при сдаче нормативов ВФСК «ГТО», участие 
обучающихся в школьном, муниципальном, зональном турах олимпиад по 
физической культуре.



Программа внеурочной деятельности «Подготовка к сдаче нормативов 
ГТО» рассмотрена на заседании школьного методического объединения 
учителей физической культуры и применяется в рамках образовательной 
организации во внеурочной деятельности с обучающимися 10-11 классов.

Данная программа дает возможность к привитию навыков здорового 
образа жизни, физическому совершенствованию и развитию подрастающего 
поколения.
Рекомендуется к распространению.
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