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Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

 Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года №172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года N 1165-р 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. 
приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) 

  
 
 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО). 
 

 

 
 
 
 
 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 

  

 
 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 
технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной 
деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных 
на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

  
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 “О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» 
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7 видов испытаний для I-II ступени 

8 видов испытаний для III-VI ступени 

4 вида 
обязательных 

4(3) вида  

испытаний по 

выбору 

Спринтерский бег (30м, 60м, 100м) 

Бег на выносливость (1 км, 1.5 км, 2 и 3 км) 

Подтягивание 

Наклон вперед 

Прыжок в длину с разбега/с места 

Метание мяча/ спортивного снаряда 

Плавание 

Стрельба 

Бег на лыжах 

Туристический поход 
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Виды испытаний (тесты) условно можно разделить на:  

простые 

Подтягивание  Наклон   
Прыжок в 

длину с места  
Поднимание 

туловища 

сложные 

Спринтерский бег (30м, 60м, 100м) 

Метание мяча/ спортивного 
снаряда 

Бег на выносливость (1 км, 1.5 
км, 2 и 3 км) 

Прыжок в длину с разбега 
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Урок «Физическая культура» 

 подготовительная часть 

 основная часть 

 заключительная часть 

разминка 

обучение двигательным действиям 

развитие физических качеств 

заминка 
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Специально-подготовительные упражнения 

  Под специально-подготовительными следует понимать упражнения, которые развивают 

необходимые физические качества и в то же время по амплитуде, направлению и двигательной 

структуре наиболее близки к основному движению или же воспроизводят его элементы. 

 Специально-подготовительные упражнения подразделяются на подводящие и 

развивающие.  
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Подводящие упражнения 

 Подводящие упражнения - элемент, часть, связка нескольких движений изучаемого двигательного 
действия, подготавливающие к освоению основного действия путем его целостной имитации либо 

частичного воспроизведения в упрощенной форме.  
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Развивающие упражнения 

 Упражнения направленные на развитие физических качеств необходимых для успешного 
выполнения данного вида движения. 
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Спринтерский бег (30м, 60м, 100м) 

 Совершенствование техники бега по дистанции 
- бег с высоким подниманием бедра; 
- бег с забрасыванием голени назад; 
- бег с постановкой стопы на переднюю часть 

(семенящий бег); 
- бег прыжками;  
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Спринтерский бег (30м, 60м, 100м) 

- выполнение старта по команде из различных исходных 
положений и пробегание дистанции 5 -10 метров: из 
положения лежа, лежа в упоре, сидя, из полного приседа 
спиной и лицом вперед; 

- стоя в наклоне, туловище параллельно поверхности 
площадки с упором в стенку в 80 - 120 см от неё, 
поочерёдный энергичный вынос сильно согнутой ноги 
вперёд до касания коленом груди; 

- бег с низкого старта под «горизонтальное препятствие», 
находящееся на расстоянии 2 - 3 метра от линии старта; 

- бег с низкого старта по отметкам с сохранением 
оптимального наклона туловища; 

- бег с низкого старта 10 - 15 м с сохранением 
оптимального наклона туловища 

Совершенствование техники старта и стартового разгона 
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Метание мяча/ спортивного снаряда 

- бег равномерный или с ускорением, на любой части 
разбега, выполняя отталкивание в скрестный шаг и 
быструю постановку левой в упор; 

- ускорение на отрезках 10 - 20 метров с попаданием левой 
ногой на контрольную отметку и отведением снаряда; 

- имитация финального усилия в метании с помощью 
партнера, с использованием веревки; 

- имитация финального усилия в метании взявшись за 
жердь гимнастической стенки 

Совершенствование техники метания 
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Развивающие упражнения 
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Подготовка учащихся к выполнению норм ВФСК ГТО в условиях 
отсутствия стадиона и пришкольной территории 

Специально-подготовительные упражнения  
выполняемые в спортивном зале 

Сетевое взаимодействие 
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Порядок организации и проведения тестирования населения в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Порядок прохождения тестирования регламентируется: 
Приказом Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 29 августа 2014 

г. N 739 г. Москва 
"Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования населения в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 
Записаться на прохождение тестирования можно на официальном сайте Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  

https://gto.ru 
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