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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений объединяет все 
виды деятельности учащихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации. 

Данная рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Будь ГоТОв» 
ориентирована на УМК «Готовимся к выполнению нормативов ГТО. 1-11 классов: учебно-
методическое пособие» Г.И.Погадаев, Г.И. Теория и практика физической культуры и реализуется 
в рамках спортивно-патриотического направления для обучающихся 4-6 классов. В основу 
программы заложены технологии личностно-ориентированного подхода, игровые технологии, 
технология групповой формы работы. 

При составлении данной программы были использованы следующие нормативно-правовые 
документы: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897.
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина.
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 
декабря 2010 г. N 189.
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 (ОВЗ) 
от 10 июля 2015 года N 26.
• Указ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от 
24 марта 2014 года.

Цель программы: создание условий для физического развития обучающихся, укрепления их 
здоровья и подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Задачи программы: 
обучающие:

• оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и 
спорту; 

• укрепление здоровья;
воспитательные:

• повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта;
• здоровьесбережение;
• повышение мотивации к сдаче норм ГТО;

развивающие:
• углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательным умений и навыков, 

приобретенных на уроках физической культуры;
• развитие основных физических способностей (качеств) и повышение функциональных 

возможностей организма.
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Будь ГоТОв» составлена на основе 

авторской программы основного общего образования В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий, Примерная 
программа внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности «Подготовка к сдаче комплекса 
ГТО». 

Программа обеспечивает преемственность с предметом «физическая культура», 
ориентирована на достижение личностных и метапредметных результатов.
      Данная рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю в 4-6 классе (34 часа в год).

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 



идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира.; 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).

Метапредметные результаты
 Включают освоенные обучающимися межпредметные понятия: основы читательской 

компетенции, навыки работы с информацией, проектная деятельность. 
Основы читательской компетенции
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего».

Регулятивные универсальные учебные действия
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;
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. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности;

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.
 Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:



• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

Познавательные универсальные учебные действия
 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
Смысловое чтение
Обучающийся сможет:

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
 Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем. 
Обучающийся сможет:

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

Коммуникативные универсальные учебные действия
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. Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 
Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;



Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа
Первый уровень результатов
Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Достигается во взаимодействии с учителем как значимым носителем положительного 
социального знания и повседневного опыта

Второй уровень результатов
Получение школьником опыта переживания позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальным реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в 
защищенной, дружественной просоциальной среде, где он подтверждает практически 
приобретенные социальные знания, начинает их ценить (или отвергать)

Третий уровень результатов 
Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в открытом 
социуме, за пределами дружественной среды школы.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа по курсу «Будь ГоТОв» рассчитана на следующее количество часов в неделю, 
год:
5-8 класс, 1  час в неделю, 34 часа в год

I. Мы Россияне! (4 часа)
В первом блоке предлагается ознакомиться с устройством нашего государства, Российской 

Федерацией, политическими и экономическими составляющими государства. Основные 
законополагающие документы, порядок их принятия и применения. Национальный и 
количественный состав. населения. Географические особенности территории.

Основные этапы становления и развития Российской армии, реформирование ВС на 
различных этапах Российской истории.

Основные события и даты в истории страны, связь развития ВС РФ и события Российской 
истории.

Государственные символы России. История. Традиции Великие имена в истории России.
Томская  область - наш родной край, знакомство с историей родного края.

1.1.Основы военной службы (5 чсов):
Прохождение тем блока должно обеспечить получение учащимися знаний, навыков и 

умений необходимых для подготовки к службе в Вооруженных силах РФ и Гражданской службы.
1). Знание возможных угроз национальной безопасности России международного терроризма и 
наркобизнеса.
2). О государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.
3) Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
4) Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
5). Знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз;

II. Огневая подготовка (11 часов)
Теория.



Изучение устройства образцов стрелкового оружия и принципа работы его частей и 
механизмов: пневматической винтовки, автомата «Калашникова».

Изучение общих сведений из внутренней и внешней баллистики. Ознакомление с явлением 
рассеивания пуль и кучности стрельбы.
Меры безопасности и команды, подаваемые при выполнении практических стрельб.

Практика.
Овладение навыками обращения с оружием, подготовка оружия к стрельбам, правила заряжания и 
разряжения оружия, изготовка к стрельбе.
Разборка и сборка автомата «Калашникова».

Отработка правил прицеливания с использованием прицельного станка и без него.
Производство стрельбы, приемы стрельбы с упора и стоя без упора. Выполнение нормативов 
стрельбы из пневматической винтовки.
Участие в соревнованиях по стрельбе.
Овладение физическими упражнениями, повышающие результативность стрельбы

В результате прохождения программы по огневой подготовке учащиеся должны:
• иметь понятие о принципах работы частей и механизмов изучаемого оружия;
• иметь твердые навыки по безопасному обращению с оружием;
• уметь правильно прицеливаться и производить результативную стрельбу.

Знать правила обращения с ручными гранатами и минами различного назначения.
Овладение первоначальными навыками метания ножей.

III.Строевая подготовка (5 часов)
1. СТРОИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
1. Строй - установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и воинских 
частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах.
2. Шеренга - строй, в котором учащиеся размещены один возле другого на одной линии на 
установленных интервалах.
3. Фланг - правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не 
изменяются.
4. Фронт - сторона строя, в которую учащиеся обращены лицом (машины - лобовой частью).
5. Тыльная сторона строя - сторона, противоположная фронту.
6. Интервал - расстояние по фронту между учащимися 
7. Дистанция - расстояние в глубину между учащимися.
8. Ширина строя - расстояние между флангами.
9. Глубина строя - расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до 
последней шеренги (позади стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах - 
расстояние от первой линии машин (впереди стоящей машины) до последней линии машин 
(позади стоящей машины).
10. Двухшереножный строй - строй, в котором учащиеся одной шеренги расположены в затылок 
учащимся другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на 
плечо впереди стоящего военнослужащего). Шеренги называются первой и второй. При повороте 
строя названия шеренг не изменяются.
Ряд - два учащихся, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому. Если за 
Учащимся первой шеренги не стоит в затылок учащегося второй шеренги, такой ряд называется 
неполным.
При повороте двухшереножного строя кругом учащийся неполного ряда переходит во впереди 
стоящую шеренгу.
11. Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или разомкнутыми.
В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого на 
интервалах, равных ширине ладони между локтями.
В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого на 
интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром.

В двухшереножном строю, обучающиеся одной шеренги расположены в затылок обучающимися 
другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки).



Понятие «строевая стойка». Строевая стойка принимается по команде «Становись» или 
«Смирно».

Воинское приветствие в движении: по счету «Делай — РАЗ» сделать шаг левой ногой, 
одновременно с постановкой ноги на землю прекратить движение руками и повернуть голову в 
сторону начальника; по счету «Делай - ДВА, делан - ТРИ, делай - ЧЕТЫРЕ, делай - ПЯТЬ, делай - 
ШЕСТЬ» продолжать движение с прижатыми к корпусу руками и смотреть начальнику и лицо; по 
следующему счету «Делай - РАЗ», пройдя командира, одновременно с постановкой левой ноги на 
землю голову поставить прямо и продолжать движение руками. Затем, сделав три свободных 
шага, повторить упражнение в таком же порядке.

Строевые приёмы в движении с исполнением песни: дети разучивают песни и 
совершенствуют строевую выправку. Закрепляются и оттачиваются ранее изученные команды и 
понятия строевой подготовки.

Строи отделения. Практика в командовании строями отделения. Преподаватель практикует 
поочередно каждого воспитанника на умение командовать строем на своем примере.

IV. Военная топография (3 часа)
Подготовка учащихся ведется по следующим основным темам:

• измерения и ориентирование на местности без карты,
• движение по азимутам,
• подготовка карты к работе, измерения по карте, определение координат
• целеуказание и основные правила ведения рабочей карты и составление боевых графических 

документов.
• Задачи и назначение топографии и ориентирования на местности.
• Карта и компас. Виды карт и схем. Масштаб карты Чтение карт. Условные знаки.
• Изображение рельефа местности на карте

Ознакомление учащихся с данными боевого устава Сухопутных войск, руководством по 
топографическим и картографическим работам, учебники и пособия по военной топографии и 
топогеодезическому обеспечению войск

VI. Медицинская подготовка (3 часа)
Сформировать представление о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;
Привить твердые убеждения против факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
Цели:

-знакомство с основами профессиональной подготовки спасателей МЧС России;
- выработке у учащихся навыков безопасного поведения в целях решения вопросов личной и 
коллективной безопасности
-овладение методами и способами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС;
- овладение знаниями и умениями, необходимыми для сохранения здоровья;
- использования внутренних потребностей подростков в деятельности, в постоянной 
самореализации;
-воспитание чувства сострадания к пострадавшим и готовности прийти на помощь попавшим в 
беду людям.
-перевязка пострадавших в ЧС;

VII. Школа выживания (3 часов)
Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях;

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора;

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные информационные источники;



Формы и виды организации внеурочной деятельности
Уровни воспитательных  результатов

I II III
Приобретение 

школьником новых 
социальных знаний

Развитие 
позитивных 
отношений 

школьника к базовым 
общественным 

ценностям

Накопление школьником 
опыта самостоятельного 

социального действия
Виды 
ВУД

Формы достижения воспитательных результатов
Спортив
но-
патрио
тическа
я 
деятель
ность

-беседы о ЗОЖ;
-оздоровительные 
процедуры;
-физкультурные и 
спортивные занятия;
-спортивные и 
оздоровительные акции 
(соревнования, турниры, 
показательные 
выступления, мастер-
классы, дни здоровья и 
т.п.). организуемые 
педагогом.

- спортивные и 
оздоровительные 
акции (соревнования, 
турниры, 
показательные 
выступления, мастер-
классы, дни здоровья 
и т.п.), совместно 
организуемые 
школьниками и 
педагогом в виде 
коллективных 
творческих дел – 
КТД.

-спортивные и оздоровительные 
акции (соревнования, турниры, 
показательные выступления, 
мастер-классы, дни здоровья и 
т.п.), совместно организуемые 
школьниками и педагогом для 
малышей, сверстников, 
учителей, родителей;
- спортивные и оздоровительные 
акции (соревнования, турниры, 
показательные выступления, 
мастер-классы, дни здоровья и 
т.п.), совместно организуемые 
школьниками и педагогом в 
окружающем школу социуме.

Форма проведения: секция
Формы организации работы с детьми:
- групповые учебно-тренировочные занятия.
- групповые и индивидуальные теоретические занятия.
- восстановительные мероприятия.
- участие в городской целевой программе (ГЦП «Память», «Хочу быть солдатом»).
- участие в соревнованиях.
- сдача нормативов ГТО

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4-6 класс

Темы Кол-во часов

Мы Россия 4

Основы военной службы 5

Раздел 2. Огненвая подготовка 11

Раздел 3. Строевая подготовка 5

Раздел 4. Военная топография 3

Раздел 5. Медицинская подготовка 3

Раздел 6. Школа выживания 3

Итого 34


