
МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа им. Кирова»
П Р И К А З

«26» апреля 2017 года № 133-у

О внесении изменений в основную образовательную
программу начального общего образования 
МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа имени Кирова»

На  основании  решения  заседания  педагогического  совета  школы,
протокол от 12 апреля 2017 года №4-у
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу
начального  общего  образования  МБОУ  «Борисовская  средняя
общеобразовательная школа имени Кирова»:
1.1. в целевой раздел:
-  подпункт  1.2.11.  «Планируемые  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования»  в
планируемые  результаты  освоения  ООП  НОО  по  физической  культуре
внесены  следующие  дополнения:
включен  пункт   «Подготовка  к  выполнению  нормативов  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)»
(Приложение 1).
2.  Утвердить  внесенные  изменения  и  дополнения  в  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования МБОУ
«Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова».
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  Богданову
Т.А., заместителя директора.

Директор МБОУ «Борисовская 
СОШ им. Кирова»                                                                        Е. Амелькина

С приказом ознакомлены:



Приложение 1 к приказу 
МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа имени
Кирова» от «26 » апреля  2017 г. № 
133-у  

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

I. СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 6 до 8 лет)

1.  Виды  испытаний  (тесты)  и  нормативы  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -  виды испытаний
(тесты) и нормативы)

 
- бронзовый 
значок

 
- серебряный 
значок

 - золотой значок

№
п/п

Виды испытаний (тесты)

Возраст 6-8 лет

Мальчики Девочки

Обязательные испытания (тесты)

1.
Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7

или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2

2. Смешанное передвижение (1 км) Без учета времени

3.
Прыжок в длину с места толчком двумя

ногами (см)
115 120 140 110 115 135

4.

Подтягивание из виса на высокой
перекладине (кол-во раз)

2 3 4    

или подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине (кол-во раз)

5 6 13 4 5 11

5.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа

на полу (кол-во раз)
7 9 17 4 5 11

6.
Наклон  вперед  из  положения  стоя  с
прямыми ногами на полу (достать пол)

Касание
пола пальцами

рук

Достать
пол

ладонями

Касание
пола

пальцами
рук

Достать
пол

ладонями

Испытания (тесты) по выбору

7.
Метание теннисного мяча в цель (кол-во
попаданий)

2 3 4 2 3 4

8.

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.39

или на 2 км Без учета времени

или  кросс  на  1  км  по  пересеченной
местности*

Без учета времени

9. Плавание без учета времени (м) 10 10 15 10 10 15

Кол-во  видов  испытаний  видов  (тестов)  в 9 9 9 9 9 9



возрастной группе

Кол-во  испытаний  (тестов),  которые
необходимо  выполнить  для  получения  знака
отличия Комплекса**

4 5 6 4 5 6

* Для бесснежных районов страны

**  При  выполнении  нормативов  для  получения  знаков  отличия  Комплекса  обязательны
испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.

II. СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 9 до 10 лет)

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы

 
- бронзовый 
значок

 
- серебряный 
значок

 - золотой значок

№
п/п

Виды испытаний (тесты)

Возраст 9-10 лет

Мальчики Девочки

Обязательные испытания (тесты)

1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 7.10 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00

3.
Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260

Прыжок  в  длину  с  места
толчком двумя ногами (см)

130 140 160 125 130 150

4.

Подтягивание  из  виса  на
высокой  перекладине  (кол-во
раз)

2 3 5    

или  подтягивание  из  виса
лежа  на  низкой  перекладине
(кол-во раз)

   7 9 15

5.
Сгибание  и  разгибание  рук
упоре  лежа  на  полу  (кол-во
раз)

9 12 16 5 7 12

6.
Наклон  вперед  из  положения
стоя  с  прямыми  ногами  на
полу (достать пол)

Касание
пола пальцами

рук

Достать
пол

ладонями

Касание
пола

пальцами
рук

Достать
пол ладонями

Испытания (тесты) по выбору

7. Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17

8.

Бег  на  лыжах  на  1  км  (мин.,
сек.)

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30

или на 2 км Без учета времени

или  кросс  на  2  км  по
пресеченной местности*

Без учета времени



9.
Плавание  без  учета  времени
(м)

25 25 50 25 25 50

Кол-во  видов  испытаний  видов
(тестов) в возрастной группе

9 9 9 9 9 9

Кол-во испытаний (тестов), которые
необходимо  выполнить  для
получения  знака  отличия
Комплекса**

5 6 7 5 6 7

* Для бесснежных районов страны

**  При  выполнении  нормативов  для  получения  знаков  отличия  Комплекса  обязательны
испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.
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