
 



 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Нормативно-правовые документы: 

 

       Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 5-9х классов 

разработана на основе: 

 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») 

 Приказ Министерство образования и науки РФ, от 17 декабря 2010 №1897 

«Требования ФГОС (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования) 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»)  

 Авторской программы: 

Программы ОРУ ФК 5 – 11 классы А.П. Матвеев, Москва, 2011. 

 

Учебно-методический комплект: 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 

каждого класса основной школы. В комплекты входят следующие издания под 

редакцией А.П.Матвеева: 

 А.П.Матвеев. Рабочие программы. Физическая культура. 5-9 классы. 

Предметная линия уч.А.П.Матвеева.ФГОС под ред.Соболева Ю.М. 

М.:Просвещение,2012г. 

5 класс 

 А.П.Матвеев. Методические рекомендации. Уроки физической культуры под 

ред. Усенко Е.В.. 5-7 классы. М.Просвещение, 2014 г. 

 А.П.Матвеев. Физическая культура. 5 класс. Учебник.ФГОС под. 

ред.Соболева Ю.М. М.:Просвещение, 2016г. 

 6 класс 

 А.П.Матвеев. Физическая культура. 6-7 класс. Учебник. ФГОС под. 

ред.Соболева Ю.М. М.:Просвещение, 2017г. 



7 класс 

А.П.Матвеев. Физическая культура. 6-7 класс. Учебник. ФГОС под. 

ред.Соболева Ю.М. М.:Просвещение, 2017г. 

8 класс 

 А.П.Матвеев. Физическая культура. 8-9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС под. ред.Соболева Ю.М. 

М.:Просвещение, 2017г. 

 А.П.Матвеев. Методические рекомендации. Уроки физической культуры под 

ред. Усенко Е.В. 8-9 классы. М.Просвещение, 2014 г. 

9 класс 

 А.П.Матвеев. Физическая культура. 8-9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС под. ред.Соболева Ю.М. 

М.:Просвещение, 2017г. 

 А.П.Матвеев. Методические рекомендации. Уроки физической культуры под 

ред. Усенко Е.В. 8-9 классы. М.Просвещение, 2014 г. 

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному учебному плану Пансиона, на обязательное изучение  

всех учебных тем программы  отводится 510 ч, из расчета 3 часа в неделю с 5 по 9 

класс.  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С 

5 ПО 9 КЛАССЫ 

 

В результате изучения курса физической культуры в 5-м классе 

воспитанница должна: 

 

Научиться: 

- выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учётом 

индивидуальной физической подготовленности и медицинских показаний;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- строевым приёмам и упражнениям на внимания; 

- общеразвивающим упражнениям на месте и в движении; 



- комплексам вольных упражнений (КВУ) №1;№2.; 

-акробатическим упражнениям, опорным прыжкам, прикладным упражнениям, 

ритмическим упражнениям; 

- упражнениям для развития мышц рук и плечевого пояса, для развития        

гибкости туловища, мышц ног; 

- низкому и высокому старту с последующим ускорением; 

- прыжку в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивания»; 

- техники метания мяча с места, с шага, с 3-х  шагов;  

- бегу на короткие (30и и 60м) и средние дистанции (1000м); 

- строевым приёмам с лыжами и на лыжах, 

- попеременному двухшажному (обычный)  ходу; 

- подъёму «полуёлочкой», «ёлочкой» и «лесенкой»; 

- повороту переступанием; 

- передвижению по пересечённой местности (медленно – до 2000м, на время – 

1км); 

- упражнениям общей физической подготовки; 

- специально физическим упражнениям на суше, близко похожих на технику 

плавания в воде; 

- выполнять дыхательные упражнения в воде; лежание на воде; перевороты со 

спины на живот; 

- упражнениям  «медуза», «звездочка», «поплавок»; 

- технике скольжения на груди и на спине(с доской и без доски с толчка от бортика 

бассейна). 

  В баскетболе:  

- упражнениям без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления; 

- вращению мяча в руках, вокруг туловища, вокруг ног;  ловля и передача мяча 

двумя руками с места и с шага; 

- упражнениям с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с 

шагом, со сменой места после передачи, ведение мяча удобной рукой, бросок мяча 

в корзину двумя руками от груди с места; 

- выполнять бросок двумя руками от груди в баскетбольное кольцо; 

- упражнениям общей физической подготовки. 

В волейболе: 

- упражнениям без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом влево 

и вправо; выход к мячу; 

- упражнениям с мячом: прямая нижняя подача через сетку; приём и передача мяча 

снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами); 



- упражнениям общей физической подготовки. 

В футболе (мини-футболе): 

- упражнениям без мяча: бег с изменением направления движения; бег с 

ускорением; бег спиной вперёд; бег «змейкой» и по кругу; 

- упражнениям с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъёма 

стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы- 

упражнения общей физической подготовки. 

Получит возможность научиться: 

- строевым приемам в движении. 

- комплексы вольных упражнений с мячем и гимнастической палкой. 

- комплексно силовым упражнениям. 

- бегу на длинные дистанциями ( от 1000м- до 3000м) 

- всем видам ходьбы на лыжах. 

- более сложным упражнениям по гимнастике и акробатике. 

- подвижным играм. 

- выполнять элементы фигурного катания. 

 

В результате изучения курса физической культуры в 6-м классе 

воспитанница должна: 

 

Научиться: 

- осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режима 

физической нагрузки; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учётом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учётом 

индивидуальной физической подготовленности и медицинских показаний; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- строевым приёмам и упражнениям на внимания; 

- общеразвивающим упражнениям на месте и в движении; 

- комплексам вольных упражнений (КВУ) №1;№2.; 

-акробатическим упражнениям, опорным прыжкам, прикладным упражнениям, 

ритмическим упражнениям; 



- упражнениям для развития мышц рук и плечевого пояса, для развития        

гибкости туловища, мышц ног; 

- технике спортивной ходьбы; 

- техники прыжка в длину «прогнувшись»; 

- метания малого мяча с разбега на дальность и в цель;  

- бегу на короткие (30и и 60м) и средние дистанции (500м -1000м); 

- упражнениям специальной физической и технической подготовки; 

- одновременному одношажному ходу 

- передвижению с чередованием попеременного двухшажного с одновременным 

одношажным ходом; 

- торможения при спусках «упором»; 

- выполнять спуски с преодолением бугров и впадин, небольших трамплинов (30-

50см высотой) в низкой стойке. 

- передвижению по пересечённой местности (медленно – до 2000м, на время – 

1км); 

- специально физическим упражнениям на суше, близко похожих на технику 

плавания в воде; 

- выполнять дыхательные упражнения в воде; лежание на воде; перевороты со 

спины на живот; 

- упражнениям  «медуза», «звездочка», «поплавок»; 

- технике скольжения на груди и на спине(с доской и без доски с толчка от бортика 

бассейна). 

- упражнениям на координацию и согласование действия при плавании кролем на 

груди и на спине; 

- технике плавания брассом; 

- спрыгивать с бортика в воду ногами вниз в глубоком месте бассейна; 

- выполнять старт с бортика, поворот «маятник» при плавании брассом отрезков; 

- упражнениям общей физической подготовки. 

  В баскетболе:  

- ловить мяча после отскока от пола; 

- вести мяч на месте и в движении с изменением направления движения; 

останавливаться прыжком после ускорения; 

- выполнять бросок мяча в корзину двумя руками сразу после ведения; 

- тактике игры в  нападении и защите; 

- упражнениям общей физической подготовки. 

В волейболе: 

- выполнять верхнюю и нижнюю передачи мяча после перемещения; 

- прямой нижней подачи мяча через сетку с лицевой линии площадки; 

- передачи мяча из зоны в зону; 

- упражнениям общей физической подготовки. 



В футболе (мини-футболе): 

- упражнениям без мяча: бег с изменением направления движения; бег с 

ускорением; бег спиной вперёд; бег «змейкой» и по кругу; 

- упражнениям с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъёма 

стопы; удар с места и небольшого разбега по катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы- 

упражнения общей физической подготовки. 

Получит возможность научиться: 

- строевым приемам в движении. 

- комплексы вольных упражнений с мячем и гимнастической палкой. 

- комплексно силовым упражнениям. 

- бегу на длинные дистанциями ( от 1000м- до 3000м) 

- пробегать полосу препятствий. 

- всем видам ходьбы на лыжах. 

- более сложным упражнениям по гимнастике и акробатике. 

- подвижным играм. 

- выполнять элементы фигурного катания. 

В результате изучения курса физической культуры в 7-м классе 

воспитанница должна: 

 

Научиться: 

- осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режима 

физической нагрузки; 

- выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учётом 

индивидуальной физической подготовленности и медицинских показаний; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- строевым приёмам и упражнениям на внимания; 

- общеразвивающим упражнениям на месте и в движении; 

- комплексам вольных упражнений (КВУ) №1;№2.; 

-акробатическим упражнениям, опорным прыжкам, прикладным упражнениям, 

ритмическим упражнениям; 

- упражнениям для развития мышц рук и плечевого пояса, для развития        

гибкости туловища, мышц ног; 

- прыжку в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивания»; 



- метания малого мяча с разбега на дальность и в цель;  

- бегу на короткие (30и и 60м) и средние дистанции (1000м); 

- кроссовому бегу с преодолением искусственных и естественных препятствий; 

- упражнениям специальной физической и технической подготовки; 

- одновременному двухшажному ходу 

- передвижению с чередованием одновременного двухшажного и одношажного 

хода с попеременным двухшажным ходом.; 

- преодолению естественных препятствий на лыжах способами перешагивания, 

перелезания; 

- спуску в низкой стойке и стойке отдыха; 

- повороту «полуплугом; 

- передвижению по пересечённой местности (медленно – до 2000м, на время – 

1км); 

- основам личной и спортивной гигиены; 

- приёмам  самостраховки при падение на бок; 

-выполнять боевые стойки и передвижения в них; 

- упражнениям общей физической подготовки. 

  В баскетболе:  

- броску мяча в корзину двумя и одной рукой в прыжке; 

- тактико-техническим действиям игроков при вбрасывании мяча судьёй и с 

лицевой линии игроком команды и соперником; 

- терминологии тактики нападения и защиты, основных правил игры в баскетбол; 

- упражнениям общей физической подготовки. 

В футболе (мини-футболе): 

- упражнениям без мяча: бег с изменением направления движения; бег с 

ускорением; бег спиной вперёд; бег «змейкой» и по кругу; 

- упражнениям с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъёма 

стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы- 

упражнения общей физической подготовки. 

Получит возможность научиться: 

- строевым приемам в движении. 

- комплексы вольных упражнений с мячем и гимнастической палкой. 

- комплексно силовым упражнениям. 

- бегу на длинные дистанциями ( от 1000м- до 3000м) 

- пробегать полосу препятствий. 

- всем видам ходьбы на лыжах. 

- более сложным упражнениям по гимнастике и акробатике. 

- подвижным играм. 

- выполнять элементы фигурного катания. 



В результате изучения курса физической культуры в 8-м классе 

воспитанница должна: 

 

Научиться: 

- осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режима 

физической нагрузки; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учётом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учётом 

индивидуальной физической подготовленности и медицинских показаний; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- строевым приёмам и упражнениям на внимания; 

- общеразвивающим упражнениям на месте и в движении; 

- комплексам вольных упражнений (КВУ) №1;№2.; 

-акробатическим упражнениям, опорным прыжкам, прикладным упражнениям, 

ритмическим упражнениям; 

- упражнениям для развития мышц рук и плечевого пояса, для развития        

гибкости туловища, мышц ног; 

- выполнять прыжки через препятствия (с опорой рукой и ногой, силой, с опорой 

ногой), 

- прыжку в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивания»; 

- метания малого мяча с разбега на дальность и в цель;  

- бегу на короткие (30и и 60м) и средние дистанции (500м -1000м); 

- кроссовому бегу с преодолением искусственных и естественных препятствий; 

- упражнениям специальной физической и технической подготовки; 

- попеременному двухшажному (обычный)  ходу; 

- подъёму «зигзагом»; 

- спуску прямо и наискось в основной стойке; 

- торможению «плугом»; 

- повороту переступанием; 

- передвижению по пересечённой местности (медленно – до 2000м, на время – 

1км); 

- 

- упражнениям общей физической подготовки. 



  В баскетболе:  

- упражнениям без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления; 

- упражнениям с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с 

шагом, со сменой места после передачи, ведение мяча удобной рукой, бросок мяча 

в корзину двумя руками от груди с места; 

- упражнениям общей физической подготовки. 

В волейболе: 

- упражнениям без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом влево 

и вправо; выход к мячу; 

- упражнениям с мячом: прямая нижняя подача через сетку; приём и передача мяча 

снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами); 

- упражнениям общей физической подготовки. 

В футболе (мини-футболе): 

- упражнениям без мяча: бег с изменением направления движения; бег с 

ускорением; бег спиной вперёд; бег «змейкой» и по кругу; 

- упражнениям с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъёма 

стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы- 

упражнения общей физической подготовки. 

Получит возможность научиться: 

- строевым приемам в движении. 

- комплексы вольных упражнений с мячем и гимнастической палкой. 

- комплексно силовым упражнениям. 

- бегу на длинные дистанциями ( от 1000м- до 3000м) 

- пробегать полосу препятствий. 

- всем видам ходьбы на лыжах. 

- более сложным упражнениям по гимнастике и акробатике. 

- подвижным играм. 

- выполнять элементы фигурного катания. 

В результате изучения курса физической культуры в 9-м классе 

воспитанница должна: 

 

Научиться: 

- осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режима 

физической нагрузки; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учётом индивидуальных особенностей организма; 



- выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учётом 

индивидуальной физической подготовленности и медицинских показаний; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- строевым приёмам и упражнениям на внимания; 

- общеразвивающим упражнениям на месте и в движении; 

- комплексам вольных упражнений (КВУ) №1;№2.; 

-акробатическим упражнениям, опорным прыжкам, прикладным упражнениям, 

ритмическим упражнениям; 

- упражнениям для развития мышц рук и плечевого пояса, для развития        

гибкости туловища, мышц ног; 

- технике спортивной ходьбы; 

- прыжку в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивания»; 

- метания малого мяча с разбега на дальность и в цель;  

- бегу на короткие (30и и 60м) и средние дистанции (500м -1000м); 

- кроссовому бегу с преодолением искусственных и естественных препятствий; 

- упражнениям специальной физической и технической подготовки; 

- попеременному двухшажному (обычный)  ходу; 

- подъёму «полуёлочкой», «ёлочкой» и «лесенкой»; 

- спуску прямо и наискось в основной стойке; 

- торможению «плугом»; 

- повороту переступанием; 

- передвижению по пересечённой местности (медленно – до 2000м, на время – 

1км); 

- упражнениям общей физической подготовки. 

  В баскетболе:  

- упражнениям без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления; 

- упражнениям с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с 

шагом, со сменой места после передачи, ведение мяча удобной рукой, бросок мяча 

в корзину двумя руками от груди с места; 

- упражнениям общей физической подготовки. 

В волейболе: 

- упражнениям без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом влево 

и вправо; выход к мячу; 



- упражнениям с мячом: прямая нижняя подача через сетку; приём и передача мяча 

снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами); 

- упражнениям общей физической подготовки. 

В футболе (мини-футболе): 

- упражнениям без мяча: бег с изменением направления движения; бег с 

ускорением; бег спиной вперёд; бег «змейкой» и по кругу; 

- упражнениям с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъёма 

стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы- 

упражнения общей физической подготовки. 

Получит возможность научиться: 

- строевым приемам в движении. 

- комплексы вольных упражнений с мячем и гимнастической палкой. 

- комплексно силовым упражнениям. 

- бегу на длинные дистанциями ( от 1000м- до 3000м) 

- пробегать полосу препятствий. 

- всем видам ходьбы на лыжах. 

- более сложным упражнениям по гимнастике и акробатике. 

- подвижным играм. 

- выполнять элементы фигурного катания. 

 

Гимнастика с основами акробатики : 

Формирование осанки, преимущественное развитие координации движений 

и подвижности в суставах, укрепление мышц тела, а также формирование навыков 

в выполнении общеразвивающих упражнений, прыжков, лазаний, воспитание 

смелости и решительности.  

Знать: 

- название программных упражнений и нормативы; 

-требования безопасности на занятиях, приёмы оказания помощи и страховки и 

самостраховки в процессе обучения. 

Уметь выполнять: 

- строевые приёмы и упражнения на внимание; 

- общеразвивающие упражнения на месте и в движении; 

- комплексы вольных упражнений (КВУ) №1; 

- организующие команды и строевые приёмы: перестроения из колонны по 1-му в 

колонну по 2,3 и 4 дроблением и сведением; перестроения из колонны по 2,3 и 4 в 

колонну по1-му разведением и слиянием, ходьба строевым шагом одной, двумя  

колоннами; 



- акробатические упражнения: кувырок вперёд (назад) в группировке, кувырок 

вперёд ноги скрестно с последующим поворотом на 180°: кувырок назад из стойки 

на лопатках в полушпагат (5 класс);  

- опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок 

прогнувшись  (Н=70-90см); 

- упражнения на напольном гимнастическом бревне: ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении); 

- ритмические упражнения: простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие и танцевальные движения (мягкий, широкий и 

приставной шаги, шаг галопа и польки); 

- прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на 

левую (правую) руку; расхождение при встрече на гимнастическом бревне; 

Ознакомиться: 

- с правилами соревнований по акробатике и гимнастике. 

Лёгкая атлетика : 

Преимущественное развитие быстроты и гибкости с помощью специальных 

упражнений. 

Знать: 

- гигиенические правила на занятиях по лёгкой атлетике; 

-  условия выполнения упражнений; 

-  требования безопасности при выполнении упражнений; 

-  правила дыхания при физических нагрузках. 

Уметь выполнять: 

- строевые приёмы на месте, команды «НА СТАРТ», «ВНИМАНИЕ», «МАРШ»; 

- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса, для развития гибкости 

туловища, мышц ног; 

- низкий и высокий старт с последующим ускорением; 

- прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивания»; 

- метание малого мяча с разбега на дальность и в цель;  

- бег на короткие (30и и 60м) и средние дистанции (500м -1000м); 

- кроссовый бег с преодолением искусственных и естественных препятствий; 

- упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

 

Лыжная подготовка : 



Изучение и формирование двигательных навыков в передвижении 

попеременным двухшажным (обычным)  ходом; способов подъёмов; изучение и 

совершенствование  техники спуска со склонов различной крутизны и 

протяжённости, спусков с поворотами, торможениями; развитие координации 

движений способами лыжной подготовки, привитие навыков подготовки лыжного 

инвентаря к занятиям и соревнованиям; знакомство с лыжными мазями и 

пользование ими; подготовка инвентаря к прохождению соответствующих 

дистанций на время. 

Знать: 

- основы техники попеременного двухшажного (обычного)  хода; 

- основы техники подъёмов и спусков на лыжах;  

- лыжные мази, как подготовить инвентарь к занятиям;  

- гигиенические правила на занятиях по лыжной подготовке. 

Уметь выполнять: 

- попеременный двухшажный (обычный)  ход; 

- подъём «полуёлочкой», «ёлочкой» и «лесенкой»; 

- спуск прямо и наискось в основной стойке; 

- торможение «плугом»; 

- поворот переступанием; 

- передвижение по пересечённой местности (медленно – до 2000м, на время – 

1000м); 

- упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры : 

Развитие координации движений, ловкости и быстроты. 

Знать: 

- гигиенические правила на занятиях по спортивным и подвижным играм; 

- требования по предупреждению травм при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм; 

- основные правила соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу. 

Уметь выполнять: 

а) в баскетболе: 

- упражнения без мяча: основную стойку, передвижение приставными шагами с 

изменением направления; 

- упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с 

шагом, со сменой места после передачи, ведение мяча удобной рукой, бросок мяча 

в корзину двумя руками от груди с места; 

- упражнения общей физической подготовки. 

б) в волейболе: 

- упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом влево и 

вправо; выход к мячу; 



- упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; приём и передача мяча 

снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами); 

- упражнения общей физической подготовки. 

в) в футболе (мини-футболе): 

- упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с ускорением; 

бег спиной вперёд; бег «змейкой» и по кругу; 

- упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъёма 

стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

- упражнения общей физической подготовки. 

 

                       II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Раздел: Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Первая помощь при травмах. 

Физическая культура человека. 

Раздел: Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Планирование занятий физической 

культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью.  

Раздел: Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 



 Ритмическая гимнастика (девочки). 

 Опорные прыжки. 

 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

 Висы и упоры. 

 Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. 

 Беговые и прыжковые упражнения. 

 Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

 Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

 Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов 

разбега. 

 Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движения. 

Лыжная подготовка. 

 Техника передвижения на лыжах. 

 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 Развитие выносливости, силы, координации движения. 

       Плавание. 

 Ознакомление с водой. 

 Основы лежания и скольжения на воде. 

 Основы техники работы ног и рук. 

 Гигиенические требования и закаливание организма. 

Спортивные игры. 

 Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения. 

 Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения. 

 Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Раздел программы Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе проведения 

уроков 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

В процессе проведения 

уроков 

Физическое совершенствование  



1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность; 

2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Легкая атлетика 

Лыжная подготовка 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол, 

футбол) 

 

Плавание 

Контрольное занятие 

    Общефизическая подготовка 

 

В процессе проведения 

уроков 

 

10 

20 

10 

26 

 

35 

4 

В процессе проведения 

уроков 

Общее количество часов 105 

 

6 класс 

Раздел: Знания о физической культуре 

Возрождение Олимпийских игр. Зарождение олимпийского движения в 

России. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Первая помощь при травмах. 

Физическая культура человека. 

Раздел: Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Планирование занятий физической 

культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью.  

Раздел: Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 



Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Ритмическая гимнастика (девочки). 

 Опорные прыжки. 

 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

 Висы и упоры. 

 Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. 

 Беговые и прыжковые упражнения. 

 Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

 Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

 Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов 

разбега. 

 Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движения. 

 Лазанье по канату и гимнастической стенки. 

Лыжная подготовка. 

 Техника передвижения на лыжах. 

 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 Развитие выносливости, силы, координации движения. 

        Плавание. 

 Ознакомление со свойствами воды. 

 Основы техники передвижения в воде. 

 Гигиенические требования и закаливание организма. 

Спортивные игры. 

 Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения. 

 Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения. 

 Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения. 

 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Распределение учебных часов по разделам программы 



Раздел программы Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе проведения 

уроков 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

В процессе проведения 

уроков 

Физическое совершенствование 

1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность; 

2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Легкая атлетика 

Лыжная подготовка 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол, 

футбол) 

   

Плавание 

Контрольное занятие 

 

     Общефизическая подготовка 

 

 

В процессе проведения 

уроков 

 

10 

20 

10 

26 

 

35 

4 

В процессе проведения 

уроков 

Общее количество часов 105 

 

7 класс 

Раздел: Знания о физической культуре 

Олимпийское движение в России. 

Основные этапы развития олимпийского движения в России и СССР. 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Олимпийские игры в Москве. 

Двигательные действия и техническая подготовка. 

Двигательные умения и двигательные навыки. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств человека. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка техники движений. 



Причины появления ошибок в техники движений и способы их 

предупреждения. 

Раздел: Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Планирование занятий физической 

культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью.  

Раздел: Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Ритмическая гимнастика (девочки). 

 Опорные прыжки. 

 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

 Висы и упоры. 

 Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. 

 Беговые и прыжковые упражнения. 

 Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

 Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

 Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов 

разбега. 

 Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движения. 

 Лазанье по канату и гимнастической стенки. 

Лыжная подготовка. 

 Техника передвижения на лыжах. 

 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 Развитие выносливости, силы, координации движения. 

        Плавание. 

 Основы техники плавания различными способами. 



 Психологическая подготовка. 

 Гигиенические требования и закаливание организма. 

Единоборства. 

 Изучение истории возникновения и развития спортивных единоборств. 

 Изучение основ личной и спортивной гигиены  

 Изучение терминологии рукопашного боя. 

 Удары руками и ногами. 

 Самостраховка при падении. 

 Комплекс приемов на 8 счетов. 

 

Спортивные игры. 

 Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения. 

 Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения. 

 Гандбол. История игры. Основные приемы. Правила техники безопасности. 

Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Раздел программы Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе проведения 

уроков 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

В процессе проведения 

уроков 

Физическое совершенствование 

1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность; 

2. Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Легкая атлетика 

Лыжная подготовка 

Плавание 

Единоборства 

Спортивные игры (баскетбол, футбол, 

 

В процессе проведения 

уроков 

 

10 

16 

8 

35 

6 

26 



гандбол) 

Контрольное занятие 

 

 

Общефизическая подготовка 

 

4 

 

В процессе проведения 

уроков 

Общее количество часов 105 

 

8 класс 

Раздел: Знания о физической культуре 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. Адаптивная и лечебная физическая культура. 

Коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж. 

 Физическая культура в современном обществе.  

Измерение функциональных резервов организма.  

Оказание доврачебной помощи. 

Влияние возрастных особенностей на физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровообращения, энергообеспечения. 

Психические процессы в обучении двигательным действиям. 

Раздел: Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Планирование занятий физической 

культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью.  

Раздел: Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 



Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Ритмическая гимнастика (девочки). 

 Опорные прыжки. 

 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

 Стойка на голове и руках. 

 Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь. 

 Мост и поворот в упор, стоя на одном колене. 

 Висы и упоры. 

 Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

 Лазанье по канату и гимнастической стенки. 

Легкая атлетика. 

 Беговые и прыжковые упражнения. 

 Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

 Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

 Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с разбега. 

 Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движения. 

Лыжная подготовка. 

 Техника передвижения на лыжах. 

 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 Одновременный бесшажный ход. 

 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

 Коньковый ход. 

 Торможение плугом, боковым соскальзыванием. 

 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. 

 Развитие выносливости, силы, координации движения. 

        Плавание. 

 Основы техники плавания различными способами. 

 Психологическая подготовка. 

 Гигиенические требования и закаливание организма. 

 Основы прикладного плавания. 

Единоборства. 

 Изучение ударов руками. 

 Самостраховка при падении. 

 Комплекс приемов на 8 счетов. 

Спортивные игры. 



 Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения. 

 Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения. 

 Гандбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения  

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Раздел программы Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе проведения 

уроков 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

В процессе проведения 

уроков 

Физическое совершенствование 

1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность; 

2. Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Легкая атлетика 

Лыжная подготовка 

Плавание 

Спортивные игры ( волейбол, баскетбол) 

Единоборства 

Контрольное занятие 

 

Общефизическая подготовка 

 

 

 

В процессе проведения 

уроков 

10 

20 

10 

35 

16 

10 

4 

 

В процессе проведения 

уроков 

Общее количество часов 105 

 

9 класс 

Раздел: Знания о физической культуре. 

Организация и проведение самостоятельны занятий спортивной подготовки. 

Самонаблюдение во время занятий. 



Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

Учет индивидуальных особенностей при составлении планов тренировочных 

занятий. 

Туристские походы как форма активного отдыха. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Правила проведения банных процедур. 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной 

подготовкой. 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. 

История возникновения и развития физической культуры. 

Раздел: Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Планирование занятий физической 

культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью.  

Раздел: Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне и разновысотных 

брусьях (девочки). 

 Стойка на голове и руках. 

 Вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь. 

 Опорные прыжки- прыжок боком с поворотом на 90 град. 

 Висы и упоры. 

 Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

 Лазанье по канату и гимнастической стенки. 

Легкая атлетика. 

 Беговые и прыжковые упражнения. 



 Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

 Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

 Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с разбега. 

 Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движения. 

Лыжная подготовка. 

 Техника передвижения на лыжах. 

 Правила техники безопасности при использовании лыж. 

 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 Попеременный четырехшажный ход. 

 Переход с попеременных ходов на одновременные хода. 

 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

 Коньковый ход. 

 Торможение плугом, боковым соскальзыванием. 

 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. 

 Развитие выносливости, силы, координации движения. 

        Плавание. 

 Техника плавания различными способами  

 Основы прикладного плавания 

 Спасение пострадавшего на воде 

 Гигиенические требования и закаливание организма 

 Психологическая подготовка 

Единоборства. 

 Изучение ударов руками. 

 Самостраховка при падении. 

 Комплекс приемов на 8 счетов. 

 

Спортивные игры. 

 Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения. 

 Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения. 

 Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения. 

 Гандбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения  

         Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Распределение  учебных часов по разделам программы 



Раздел программы Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе проведения 

уроков 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

В процессе проведения 

уроков 

Физическое совершенствование 

1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность; 

2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Легкая атлетика 

Лыжная подготовка 

Плавание 

Спортивные игры (баскетбол футбол) 

Единоборства 

Контрольное занятие 

Общефизическая подготовка 

 

 

В процессе проведения 

уроков 

10 

20 

10 

34 

14 

10 

4 

В процессе проведения 

уроков 

Общее количество часов 102 

 

  



 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС 

№ Наименовани

е разделов 

Содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанниц ч
а

сы
 Всего 

часов 

1.  Лёгкая 

атлетика 

Техника безопасности 

на занятиях по лёгкой 

атлетике. Изучение 

специальных беговых 

упражнений, высокого 

старта и стартового 

разбега на коротких 

дистанциях (30м и 

60м). КУ – бег на 60м, 

1км. Сдача норм ГТО. 

Называть основные 

способы передвижения. 

Определять, с помощью 

каких частей тела 

выполняются 

передвижения. 

Объяснять на примерах 

важность бега, прыжков, 

лазанья, плавания, 

передвижения на лыжах 

для жизни каждого 

человека. 

2 

10 

Специальные беговые  

упражнения. 

Ускорения 3х30м. 

Многоскоки на левой, 

правой и 2-х ногах. КУ 

– прыжок в длину с 

места, наклон 

туловища вперёд из 

положения лёжа за 30 

сек. Равномерный бег 

до 1км. Сдача норм 

ГТО. 

Изучать историю 

развития легкой атлетики; 

основные правила 

соревнований по легкой 

атлетике. Описывать 

технику выполнения 

беговых упражнений, 

осваивать ее 

самостоятельно, выявлять 

и устранять характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

2 

Изучение техники 

метания мяча с места, с 

шага, с 3-х  шагов. КУ 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

2 



–метание мяча (150г)  

на дальность. Игровая 

эстафета. Равномерный 

бег до 1км. 

Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств, 

выбирать 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролировать ее по 

частоте сердечных 

сокращений.  

Изучение техники 

прыжка в длину согнув 

ноги, метания мяча с 3-

х шагов и с подбега. 

Круговая силовая 

подготовка на ноги. КУ 

– 6-ти минутный бег. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

беговых упражнений, 

соблюдать правила 

безопасности.  

Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой 

 

2 

Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции 

(30-60м), метания мяча, 

прыжка в длину 

«согнув ноги». КУ – 

метание мяча (150г) на 

дальность, бег на 60м, 

1км. Сдача норм ГТО. 

Описывать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и 

исправлением типичных 

ошибок. 

2 

2.  Спортивны

е игры 

(волейбол) 

Техника безопасности 

на занятиях. Изучение 

стойки волейболиста, 

передвижений 

приставными шагами, 

выхода к мячу. КУ – 

соотношение прыжка в 

длину с места, стоя 

спиной и лицом к его 

направлению. 

Пионербол. 

Изучать историю 

волейбола, правила 

техники безопасности. 

  2 
10 

Изучение Рассказывать 2 



терминологии 

волейбола, приёма и 

передачи мяча сверху. 

Совершенствование 

передвижений в стойке 

волейболиста. КУ–

сгибание-разгибание 

рук в упоре лёжа. 

о  правильном  подборе 

одежды для 

игр  и  прогулок на све-

жем воздухе в 

зависимости от погодных 

условий. 

Изучение приёма и 

передачи мяча снизу. 

Совершенствование 

приёма и передачи 

мяча сверху. КУ - 

приёма и передачи 

мяча сверху. Учебная 

игра. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно выявляя 

типичные ошибки. 
2 

Изучение прямой 

нижней подачи через 

сетку.  

Совершенствование 

приёма и передачи 

мяча снизу. КУ - 

приёма и передачи 

мяча снизу. Учебная 

игра. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

2 

Совершенствование 

ранее изученных 

технических действий 

в волейболе, их 

выполнение на оценку 

(КУ - прямая нижняя 

подача через сетку). 

Учебная игра. 

Применять  и 

организовывать игры со 

сверстниками и 

участвовать в этих играх. 
2 

3.  Гимнастика 

с основами 

акробатики 

Техника безопасности 

на занятии. Кувырок 

вперёд, группировка, 

перекаты, равновесие 

на одной ноге. Висы и 

размахивания на 

Изучать историю 

гимнастики и уметь 

различать разные виды 

гимнастики. Знать и 

соблюдать правила 

техники безопасности во 

2 
 

10 



брусьях. Опорный 

прыжок через г/козла 

(H=90-100см). КУ – 

сгибание разгибание 

рук в упоре лёжа. 

Сдача норм ГТО. 

время занятий 

гимнастическими 

упражнениями 

Стойка на лопатках, 

«мост» из положения 

лёжа. Вход, ходьба и 

повороты на г/бревне. 

Вис присев, лёжа на 

брусьях. КУ – наскок 

на г/козла (H=90-

100см), прыжок вверх 

прогнувшись. 

Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки 

и по бревну; 

перешагивание через 

набивные мячи и их 

переноска; повороты 

кругом стоя и при ходьбе 

на носках и на рейке 

Оказывают помощь 

сверстникам . 

2 

Стойки ноги врозь, 

вместе, равновесие на 

левой, правой ноге, 

махи ногами, соскок 

прогнувшись на 

г/бревне. КУ –

акробатическая 

комбинация: о.с. – 

равновесие на правой 

(левой). Приставить 

ногу, кувырок вперёд в 

упор присев, перекатом 

назад – стойка на 

лопатках (держать), 

опуская прямые ноги, 

лечь на спину (руки в 

вверх), «мост»  

(держать), лечь на 

спину (руки в вверх), 

поворот на живот влево 

(вправо), согнув руки, 

упор присев, встать. 

Самостоятельно 

осваивать упражнения 

ритмической гимнастики, 

составлять из них 

комбинации и выполнять 

их под музыкальное 

сопровождение. 

Использовать 

(планировать) 

упражнения ритмической 

гимнастики . 
2 

Поворот на бедре на 90 Осваивают технику 2 



, сед на бедре на 

н/жерди, соскок 

прогнувшись на 

брусьях. 

упражнений на 

гимнастических брусьях, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности 

Совершенствование 

комбинации на 

брусьях. 

Комбинированная 

силовая эстафета. КУ – 

комбинация на 

г/бревне: о.с. – вход (со 

вспомогательной 

опоры). Быстрая ходьба 

на носках - руки в 

стороны, поворот 

кругом на носках, руки 

за голову, мах левой, 

махом правой поворот 

налево, ноги врозь, 

наклон вперёд, руки в 

стороны, выпрямляясь 

соединить ноги вместе, 

равновесие на правой 

(левой), махом вперёд 

соскок прогнувшись. 

Осваивают технику 

упражнений на 

гимнастической скамейке 

и гимнастическом бревне, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасно сти;     

2 



Лёгкая атлетика, 

спортивные игры 

(волейбол), гимнастика 

– выполнение 

контрольных 

упражнений по 

программе обучения на 

оценку. КУ – 

комбинация брусьях: 

И.п. – о.с. Вис на 

в/жерди (хватом 

сверху), размахивание 

изгибами, Вис присев 

на н/жерди, вис 

прогнувшись, вис 

присев, толчком двух 

ног вис лёжа, поворот 

на 90 градусов, сед на 

бедре, Соскок 

прогнувшись. 

Определение итоговой 

оценки за 1 триместр 

обучения. 

Описывать технику 

упражнений на 

гимнастическом бревне и 

составлять 

гимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на бревне, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности.  

2 

4.  Спортивны

е игры 

(баскетбол) 

Техника безопасности 

на занятиях. Изучение 

стойки баскетболиста, 

передвижение в ней 

приставными шагами. 

КУ – бег 30м. Учебная 

игра. 

Изучать историю 

баскетбола, правила 

техники безопасности 

2 

 

10 

Изучение упражнений 

с мячом: вращение 

мяча в руках, вокруг 

туловища, вокруг ног;  

ловля и передача мяча 

двумя руками с места и 

с шага.КУ – 

соотношение прыжка в 

длину с места, стоя 

спиной и лицом к его 

Знать виды комбинаций 

ведения мяча, способы 

остановки и ускорений с 

ним. Знать жесты судей, 

размеры площадки.  
2 



направлению. Учебная 

игра. 

Изучение ведения мяча 

удобной рукой на месте 

и в движении; ловли и 

передачи мяча двумя 

руками со сменой 

места после 

передачи.КУ-  ловля и 

передача мяча двумя 

руками с места и с 

шага. Учебная игра. 

Развивать знания и 

умения игры в баскетбол. 

Включать игру в 

различные формы занятий 

физической культуры. 
2 

Изучение броска двумя 

руками от груди в 

баскетбольное кольцо. 

КУ - ведения мяча 

удобной рукой на месте 

и в движении. Учебная 

игра. 

Самостоятельно 

осваивать броски в кольцо 

и в щит, передачи с 

партнером по команде. 2 

Изучение простых 

правил в баскетболе. 

Выполнение изученных 

технических действий 

в баскетболе на оценку.  

КУ - бросок  двумя 

руками от груди в 

баскетбольное кольцо. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе и спортзале. 
2 

5.  Лыжная 

подготовка 

Техника безопасности 

на занятиях. Изучение 

строевых приёмов с 

лыжами и на лыжах, 

постановки на лыжи, 

стойки лыжника, 

передвижения в стойке 

лыжника без палок до 

1км. КУ – строевые 

приёмы  с лыжами и на 

лыжах. 

Изучение истории  

лыжного спорта. Знать 

правила техники 

безопасности при 

проведении занятий по 

лыжной подготовке. 

Описывать технику 

ходов, осваивая ее 

самостоятельно. 

2 
10 

Изучение Применять передвижения 2 



попеременного 

двушажного 

(обычного) хода. КУ – 

передвижения в стойке 

лыжника без палок. 

Передвижение на 

лыжах обычным ходом 

до 1км. 

на лыжах для развития 

физических качеств, 

контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Изучение поворота 

переступанием. КУ – 

попеременный  

двухшажный 

(обычный) ход. 

Передвижение на 

лыжах по пересечённой 

местности до 1,5км 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах; соблюдать 

правила безопасности . 

2 

Изучение подъёмов на 

лыжах «полуёлочкой», 

«ёлочкой» и 

«лесенкой». КУ – 

поворот 

переступанием.  

Лыжный кросс до 

1,5км. Сдача норм 

ГТО. 

Применять правила 

подбора для занятий 

лыжной подготовкой, 

использовать 

передвижение на лыжах в 

организации 

воспитанницам активного 

отдыха. 

2 

Спортивные игры 

(баскетбол), лыжная 

подготовка – 

выполнение 

контрольных 

упражнений по 

программе обучения на 

оценку. КУ – подъём 

на лыжах 

«полуёлочкой», 

«ёлочкой» и 

«лесенкой», лыжный 

кросс на 1км. 

Определение итоговой 

Формирование умений 

подгона креплений, палок 

и лыж.  

2 



оценки за 2 триместр 

обучения. 

6.  Спортивны

е игры 

(мини-

футбол) 

Спортивные игры 

(футбол): техника 

безопасности на 

занятиях. Изучение 

упражнений с мячом: 

ведение мяча носком 

ноги и внутренней 

частью подъёма стопы. 

Бег с изменением 

направления движения, 

с ускорением, спиной 

вперёд. Эстафета. 

Знать технику 

безопасности на занятиях 

по спортивным играм 

(футболу). 

2 

6 

Спортивные игры 

(футбол): бег 

«змейкой» и по кругу. 

Изучение удара с места 

и небольшого разбега 

по неподвижному мячу 

внутренней стороной 

стопы; остановки 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы. Учебная игра. 

Организовывать 

совместные занятия 

футболом  со 

сверстниками, 

осуществлять судейство 

игры. Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно. 

2 

Спортивные игры 

(футбол): 

совершенствование и 

ранее изученных 

технических действий 

в футболе, выполнение 

их на оценку. Учебная 

игра. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 
2 

7.  Лёгкая 

атлетика 

Лёгкая атлетика: 

техника безопасности 

на занятиях. Изучение 

техники прыжка в 

высоту способом 

«перешагивания». 

Применять упражнения в 

метании малого меча для 

развития физических 

качеств, контролировать 

Физическую нагрузку 

2 10 



Тренировка бега на 

короткие дистанции. 

Тестирование по 

упражнениям - наклон 

туловища вперёд из 

положения лёжа за 

30сек, прыжок в длину 

с места. Сдача норм 

ГТО. 

Лёгкая атлетика: 

Изучение техники 

челночного бега 3х10м. 

Метание теннисного 

мяча на точность в 

вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Равномерный бег до 

1км. Тестирование по 

упражнениям - 1км, 

метание мяча на 

точность.  Сдача норм 

ГТО. 

Применять прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств, 

выбирать 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролировать ее по 

частоте сердечных 

сокращений. 

2 

Лёгкая атлетика: 

Изучение техники 

спортивной ходьбы. 

Скоростно-силовая 

подготовка. 

Интервальный бег. 

Тестирование по 

упражнениям - бег на 

60м. Сдача норм ГТО. 

Изучение истории 

волейбола, правила 

техники безопасности. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявлять 

типичные ошибки.   

2 

Лёгкая атлетика: 

Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту способом 

«перешагивания», бега 

на короткие дистанции. 

Повторный бег. 

Тестирование по 

Организовывать 

совместные игры 

пионерболом со 

сверстниками. 

Взаимодействовать в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

2 



упражнениям - прыжок 

в высоту способом 

«перешагивания». 

приемов. 

Лёгкая атлетика: 

изучение правил 

соревнований по 

лёгкой 

атлетике,метания мяча 

с разбега в 5-7 беговых 

шагов. Скоростно-

силовая подготовка.  

Игровая эстафета. 

Тестирование по 

упражнениям - метание 

мяча (150г) на 

дальность. 

Выполнять  правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

2 

Спортивные игры 

(футбол), лёгкая 

атлетика - выполнение 

контрольных 

упражнений по 

программе обучения на 

оценку - бег на 60м, на 

1км. Сдача норм ГТО. 

Определение итоговой 

оценки за 3 триместр 

обучения и учебный 

год. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, использовать 

игру волейбол в 

организации активного 

отдыха. 

2 

8.  Плавание Правила техники безопасности в бассейне. Личная 

гигиена воспитанниц. Общие правила дисциплины  

на занятиях по плаванию.  

1 

35 

Изучение специальных физических упражнений 

(СФУ) на суше, близко похожих на технику 

плавания в воде. 

1 

Упражнения для освоения с водой. Дыхательные 

упражнения в воде. Лежание на воде. Перевороты 

со спины на живот. 

1 

Комплекс упражнений для ознакомления с 

основными свойствами плавания.  

1 

Погружение в воду лица, выдох в воду с 

«пузырями», вдохи и выдохи 10 раз подряд. 

1 



Основы задержки дыхания на 5-10 секунд. 

Лежание на поверхности воды. Вдох над водой и 

выдох в воду. Упражнения  «медуза», «звездочка», 

«поплавок».  

1 

Плавание с доской на ногах кролем с вытянутыми 

руками. Плавание с доской ноги кроль + вдох над 

водой и выдох в воду. 

1 

Изучение техники скольжения на груди (с доской и 

без доски с толчка от бортика бассейна). 

Погружение в воду. 

1 

Техника выдоха под водой. Синхронизация вдоха 

над водой, выдоха под водой с работой ног. 

Плавание с доской на ногах на спине. 

1 

Ходьба по дну, погружение с головой, выдохи в 

воду. Приседания под воду с головой по одному, по 

два, группой. Игры на воде. 

1 

Толчок ногами от бортика, скольжение на груди по 

поверхности  с головой, опущенной в воду.  

1 

Упражнения на дыхания. Отрезки с доской 4х25м 

на ногах кролем. Отрезки с доской 4х25м на ногах 

кролем + вдох и выдох. 

1 

Скольжение на груди по поверхности с доской  

(повтор 10-12 раз). Выдохи в воду. Игры на воде. 

1 

Закрепление техники скольжения на груди. 

Плавание на ногах кролем, руки в стрелочке (вдох 

+ выдох). Отрезки  4х25м с доской. 

1 

Упражнения в воде для изучения согласования 

движений рук и дыхания при плавании кролем на 

груди. Игры на воде.  

1 

Закрепление техники дыхания с опорой одной руки 

на доску (попеременно 4х25м) при плавании 

кролем на груди. Отрезки 4х25м. 

1 

Толчок ногами от бортика с проплыванием под 

водой 3-4 метра с работой ног. Всплывание. Повтор 

5-8 раз. Отрезки в ластах 4х50м. 

1 

Совершенствование согласованного движения рук 

и дыхания при плавании кролем на груди. Отрезки 

3х50м, игры на воде. 

1 

Ознакомление с плаванием на спине с доской на 

вытянутых руках (работа ног). Игры на воде - 

Невод». Отрезки 4х50м в ластах. Упражнение 

«звездочка», «поплавок», «медуза». 

1 

Согласованное движение ногами и руками кролем в 

скольжении на задержке дыхания. Отрезки 4х25м, 

2х50м. Игры на воде. 

1 



Упражнения на координацию и согласование 

действия при плавании кролем на груди. Отрезки 

8х25м. Плавание с доской на спине. 

1 

Эстафета по 25м, кролем на груди при старте из 

воды, с толчком от бортика. 

1 

Сдача норматива плавание на 25м вольным стилем, 

старт из воды. Свободное плавание. 

1 

Согласование попеременных движений рук и ног и 

дыхания с гребком одной рукой, другая прижата к 

телу по 2х10 раз. 

1 

Изучение техники скольжения на спине (с доской и 

без доски с толчка от бортика бассейна).  

1 

Знакомство с техникой плавания кроль на спине. 

Свободное плавание на спине. Плавание на 

выносливость в ластах на спине. 

1 

Упражнение на координацию, плавание на спине 

ноги кроль с добавлением попеременно правой и 

левой руки, отрезки 4х25м. 

1 

Отработка отдельных элементов техники плавания, 

плавание кролем на груди и кролем на спине 

отрезки 4х25м, 2х50м. 

1 

Совершенствование техники плавания кроль на 

груди и кроль на спине. Игры на воде. 

1 

Изучение старта с воды при плавании кролем на 

груди. Отрезки кролем на груди 10х25м . 

1 

Старт из воды, ныряние строго по одному человеку 

и под контролем тренера. Отработка поворотов 

«маятник». Отрезки 6х50м кролем на груди. 

1 

Разминка в воде. Плавание на время 50 м кролем на 

груди, старт из воды. Плавание на время 50 м 

кролем на спине. Игры на воде. 

1 

Плавание стилями кроль на спине и кроль на груди. 

Игра «Невод» с нырянием с открытыми глазами. 

Отрезки 4х75м. 

1 

Упражнение на координацию, при плавании кролем 

на груди и кролем на спине.Отрезки 8х25м. 

1 

Разминка в воде. Сдача норматива плавания кролем 

на груди на 25м, 50м. Старт из воды. 

1 

ИТОГО:  105  

 

6 КЛАСС 

№ Наименование 

разделов 

Содержание Характеристика 

основных видов 

часы Всего 

часов 



деятельности 

воспитанниц 

1.  Лёгкая 

атлетика 

Техника безопасности 

на занятиях по лёгкой 

атлетике. Тренировка 

высокого старта и 

стартового разбега на 

коротких дистанциях 

(30м и 60м). КУ – бег 

на 60м, 1км, метание 

мяча на дальность,  

Сдача норм ГТО. 

Знать технику 

безопасности на 

занятиях по легкой 

атлетике. 

2 

10 

Техника спортивной 

ходьбы. Тройные 

прыжки на левой, 

правой и двух ногах. 

КУ – прыжок в длину с 

места. Сдача норм ГТО. 

Интервальная 

тренировка – ускорения 

3х50м через 50м бега 

трусцой. Стретчинг 

(растяжка нижних 

конечностей). 

Описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, 

осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и 

устраняют 

характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. 

2 

Техника метания мяча с 

места, шага, 3-х шагов. 

Совершенствование 

высокого старта и 

стартового разгона. КУ 

– наклон туловища 

вперёд из положения 

лёжа за 30 сек. Сдача 

норм ГТО. 

Равномерный бег до 

1.5км. 

Применяют беговые 

упражнения для 

развития 

координационных, 

скоростных 

способностей 2 

Изучение техники 

прыжка в длину 

«прогнувшись», 

Применять 

упражнения в 

метании малого меча 

2 



метания мяча с подбега. 

КУ – метание мяча 

(150г) на дальность,  6-

ти минутный бег. Сдача 

норм ГТО. 

для развития 

физических качеств, 

контролировать 

Физическую 

нагрузку 

Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции 

(30-60м), прыжка в 

длину. КУ – прыжок с 

места в длину,  бег на 

60м, 1км. Сдача норм 

ГТО.   

Применять 

прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, выбирать 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролировать ее по 

частоте сердечных 

сокращений. 

2 

2.  Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

Техника безопасности 

на занятиях. Изучение 

ловли мяча после 

отскока от пола; 

прыжка вверх толчком 

одной и с 

приземлением на 

другую ногу; 

передвижение в 

основной стойке. КУ – 

бег 30м. Учебная игра. 

Изучать историю 

баскетбола, правила 

техники 

безопасности 

2 

10 Изучение ведения мяча 

на месте и в движении с 

изменением 

направления движения; 

остановка прыжком 

после ускорения. КУ – 

ловля и передача мяча 

после отскока от пола.  

Игра в баскетбол по 

правилам. 

Знать виды 

комбинаций ведения 

мяча, способы 

остановки и 

ускорений с ним. 

Знать жесты судей, 

размеры площадки.  

2 

Изучение бросок мяча в 

корзину двумя руками 

Развивать знания и 

умения игры в 
2 



сразу после ведения от 

груди с места; 

остановки в шаге. КУ – 

ведение мяча на месте и 

в движении с 

изменением 

направления движения.  

Игра в баскетбол по 

правилам. 

баскетбол. Включать 

игру в различные 

формы занятий 

физической 

культуры. 

Изучение 

терминологии тактики 

нападения и защиты, 

основных правил игры 

в баскетбол. КУ – 

бросок мяча в корзину 

двумя руками сразу 

после ведения от груди 

с места. Игра в 

баскетбол по правилам. 

Самостоятельно 

осваивать броски в 

кольцо и в щит, 

передачи с 

партнером по 

команде. 
2 

Совершенствование 

ранее изученных 

приемов и действий в 

баскетболе, их 

выполнение на оценку. 

КУ – бег 3х10м. Игра в 

баскетбол по правилам. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе и спортзале. 2 

3.  Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Техника безопасности 

на занятии. Кувырок 

вперёд, группировка, 

перекаты, равновесие 

на одной ноге. Висы и 

размахивания на 

брусьях. Опорный 

прыжок через г/козла 

(H=100-105см). КУ – 

сгибание разгибание 

рук в упоре лёжа. Сдача 

норм ГТО. 

Изучать историю 

гимнастики и уметь 

различать разные 

виды гимнастики. 

Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности во 

время занятий 

гимнастическими 

упражнениями 

2 

 

Стойка на лопатках, Формировать 2 



«мост» из положения 

лёжа, полушпагат. 

Вход, ходьба и 

повороты на г/бревне. 

Вис присев, лёжа на 

брусьях. КУ –прыжок 

ноги врозь через г/козла 

в ширину. 

самостоятельно 

занятия по 

гимнастике  в 

системе занятий 

физической 

культуры. Выполнять 

нормативы 

физической 

подготовки по 

гимнастике. 

Стойки ноги врозь, 

вместе, равновесие на 

левой, правой ноге, 

махи ногами, соскок 

прогнувшись на 

г/бревне. Поворот на 

бедре на 90 , сед на 

бедре на н/жерди, 

соскок прогнувшись на 

брусьях. КУ –

акробатическая 

комбинация: И.п. – о.с. 

Равновесие на правой 

(левой) ноге, руки в 

стороны, приставляя 

ногу два кувырка 

вперёд слитно в упор 

присев, кувырок назад в 

полушпагат – руки в 

стороны (держать). 

Толчком ног упор 

присев, перекатом 

назад стойка на 

лопатках, опуская 

прямые ноги, лечь на 

спину (руки вверх), 

мост (держать), поворот 

вправо (влево) с опорой 

на одну руку, упор 

присев, прыжок вверх 

Осваивают технику 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке и 

гимнастическом 

бревне, 

предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая правила 

безопасно- сти; 

ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки и по 

бревну; 

перешагивание через 

набивные мячи и их 

переноска; повороты 

кругом стоя и при 

ходьбе на носках и на 

рейке й й Оказывают 

помощь сверстникам 

. 

2 



прогнувшись. 

Совершенствование 

комбинации на брусьях. 

Комбинированная 

силовая эстафета. КУ –

комбинация на 

г/бревне: И.п. – о.с. 

Вход со 

вспомогательной 

опоры, 4-6 быстрых 

шагов на носках, 

поворот кругом на 

носках в полуприседе 

(руки вниз). Шагом 

правой (левой) ногой – 

равновесие, руки в 

стороны (держать). 

Шагом вперёд – махи 

правой (левой) ногой. 

Поворот 

направо(налево) в 

стойку, ноги врозь 

поперёк г/бревна, руки 

в стороны. Соскок 

вверх прогнувшись. 

Описывать технику 

упражнений на 

гимнастических 

брусьях и составлять 

гимнастические 

комбинации из числа 

разученных 

упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на 

бревне, 

предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая правила 

безопасности.  

2 

Выполнение 

контрольных 

упражнений по 

программе обучения на 

оценку. КУ –

комбинация на 

разновысоких брусьях: 

И.п. – о.с. Вис на 

н/жерди (хватом 

сверху). Размахивания 

изгибами – вис 

прогнувшись, вис 

присев на н/жерди. 

Толчком 2-х ног – вис 

лёжа на н/жерди. 

Самостоятельно 

осваивать 

упражнения 

ритмической 

гимнастики, 

составлять из них 

комбинации и 

выполнять их под 

музыкальное 

сопровождение. 

Использовать 

(планировать) 

упражнения 

ритмической 

гимнастике 

2 



Поворот на 90 - сед на 

бедре (хват одной 

рукой за верхнюю 

жердь, другую в 

сторону). Поворотом 

вправо (влево) – сед на 

н/жерди. Махом вперёд 

– соскок прогнувшись.  

 

4.  Контрольное 

упражнение 

Легкая атетика, 

спортивные игры 

(баскетбол) 

Определение итоговой 

оценки за 1 триместр 

обучения. 

Сдача контрольных 

номативов, норм 

ГТО. 

2 2 

5.  Лыжная 

подготовка 

 

Техника безопасности 

на занятиях. Изучение 

одновременного 

одношажного хода. 

Совершенствование 

строевых приёмов с 

лыжами и на лыжах. 

Передвижение 

обычным ходом до 1км. 

КУ – строевые приёмы 

с лыжами и на лыжах. 

Сдача норм ГТО. 

Изучение истории  

лыжного спорта. 

Знать правила 

техники 

безопасности при 

проведении занятий 

по лыжной 

подготовке. 

Описывать технику 

ходов, осваивая ее 

самостоятельно. 

2 

10 
Изучение 

передвижения с 

чередованием 

попеременного 

двухшажного с 

одновременным 

одношажным ходом. 

КУ –одновременный 

одношажный ход. 

Передвижение по 

пересечённой 

местности до 1500км. 

Применять 

передвижения на 

лыжах для развития 

физических качеств, 

контролировать 

физическую нагрузку 

по частоте сердечных 

сокращений. 

2 



Изучение 

торможения при 

спусках «упором». 

Совершенствование 

поворотов 

переступанием. КУ – 

попеременный  

двухшажный 

(обычный) ход. 

Передвижение на 

лыжах по пересечённой 

местности до 1500км 

Взаимодействоват

ь со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах; соблюдать 

правила 

безопасности . 

2 

Изучение спусков с 

преодолением бугров и 

впадин, небольших 

трамплинов (30-50см 

высотой) в низкой 

стойке. КУ– поворот 

переступанием.   

Передвижение по 

пересечённой 

местности до 3км в 

среднем темпе. 

Применять 

правила подбора для 

занятий лыжной 

подготовкой, 

использовать 

передвижение на 

лыжах в организации 

воспитанницам 

активного отдыха. 

2 

Техника 

безопасности на 

занятиях. Изучение 

одновременного 

одношажного хода. 

Совершенствование 

строевых приёмов с 

лыжами и на лыжах. 

Передвижение 

обычным ходом до 1км. 

КУ – строевые приёмы 

с лыжами и на лыжах. 

Сдача норм ГТО. 

Изучение истории  

лыжного спорта. 

Знать правила 

техники 

безопасности при 

проведении занятий 

по лыжной 

подготовке. 

Описывать технику 

ходов, осваивая ее 

самостоятельно. 

2 



6.  Спортивные 

игры 

(волейбол) 

Техника безопасности 

при занятиях 

спортивными и 

подвижными играми. 

Изучение верхней 

передачи после 

перемещения. 

Совершенствование 

перемещений в стойке 

волейболиста. КУ – 

соотношение прыжка в 

длину с места, стоя 

спиной и лицом к его 

направлению. 

Пионербол. 

Изучение истории 

волейбола, правила 

техники 

безопасности. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать 

их самостоятельно, 

выявлять типичные 

ошибки. 

2 

10 

Изучение 

терминологии 

волейбола, нижней 

передачи после 

перемещения. 

Совершенствование 

передачи сверху. КУ –  

передача мяча сверху 

после перемещения. 

Пионербол. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать 

их самостоятельно 

выявляя типичные 

ошибки. 
2 

Изучение прямой 

нижней подачи мяча 

через сетку с лицевой 

линии площадки. 

Совершенствование 

передачи сверху и 

снизу. КУ – передача 

мяча снизу после 

перемещения. Учебная 

игра. 

 

Выполнять правила 

игры, уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 2 

Изучение передачи 

мяча из зоны в зону. 

Совершенствование 

Применять  и 

организовывать игры 

со сверстниками и 

2 



прямой нижней подачи 

мяча через сетку с 

лицевой линии 

площадки. КУ - прямая 

нижняя подача мяча 

через сетку с лицевой 

линии площадки. 

Учебная игра. 

участвовать в этих 

играх. 

Совершенствование 

ранее изученных 

технических действий в 

волейболе, их 

выполнение на оценку. 

КУ – передача  мяча из 

зоны в зону. Учебная 

игра в волейбол. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений, 

при этом соблюдают 

правила 

безопасности. 

2 

7.  Спортивные 

игры (мини-

футбол) 

 

Спортивные игры 

(футбол): техника 

безопасности на 

занятиях. Изучение 

ведения мяча с 

ускорением (по прямой, 

по кругу, между стоек). 

Бег с изменением 

направления движения, 

с ускорением, спиной 

вперёд. КУ – 

челночный бег 3х10м. 

Учебная игра. 

Знать технику 

безопасности на 

занятиях по 

спортивным играм 

(футболу). 

2 

6 

Спортивные игры 

(футбол): изучение 

удара с разбега по 

катящемуся мячу, 

совершенствование 

ведение мяча с 

ускорением. КУ – 

ведения мяча с 

ускорением (по прямой, 

по кругу, между стоек). 

Организовывать 

совместные занятия 

футболом  со 

сверстниками, 

осуществлять 

судейство игры. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать 

их самостоятельно. 

2 



Учебная игра. 

Спортивные игры 

(футбол): изучение 

основных правил игры 

в футбол (мини-

футбол). 

Совершенствование 

ранее изученных 

приёмов и действий в 

футболе (мини-

футболе). КУ – удар с 

разбега по катящемуся 

мячу. Игра в футбол по 

правилам. 

Выполнять правила 

игры, уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

2 

8.  Лёгкая 

атлетика 

 

Изучение техники 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивания». КУ – 

прыжок в длину с 

места,  наклон 

туловища вперёд из 

положения лёжа за 

30сек. Равномерный бег 

до 1км. Сдача норм 

ГТО. 

Применять 

упражнения по 

легкой атлетики, для 

развития физических 

качеств, 

контролировать 

физическую нагрузку 

2 

10 

Изучение техники 

челночного бега 3х10м. 

Тренировка  метания 

мяча с  места, с шага, с 

трёх шагов. КУ – бег на 

60м, 1км, метание мяча 

на дальность.  Сдача 

норм ГТО. 

Применять 

прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, выбирать 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролировать ее по 

частоте сердечных 

сокращений. 

2 

Изучение метания 

малого мяча по 

движущейся мишени 

Изучение истории 

легкой атлетики, 

правила техники 

2 



(катящемуся с разной 

скоростью и летящему 

по разной траектории 

баскетбольному мячу).   

Тренировка прыжка в 

высоту. Ускорения в 

гору и под уклон по 40-

50м. 

КУ - метание 

теннисного мяча на 

точность. Ускорения 

3х100м за 20сек. Сдача 

норм ГТО. 

безопасности. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать 

их самостоятельно, 

выявлять типичные 

ошибки. 

Изучение старта с 

опорой на одну руку с 

последующим 

ускорением. Игровая 

эстафета. КУ - прыжок 

в высоту способом 

«перешагивания». 

Равномерный бег до 

2км.  

Организовывать 

совместные игры 

пионерболом со 

сверстниками. 

Взаимодействовать в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов. 

2 

Изучение бега с 

препятствиями. 

Тренировка прыжков в 

длину,  метания мяча. 

КУ – метание мяча 

(150г) на дальность, 6-

ти минутный бег. 

Игровая эстафета. 

Выполнять  правила 

игры, уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

2 

9.  Контрольное 

упражнение 

Легкая атетика, 

спортивные игры 

(баскетбол) 

Определение итоговой 

оценки за год обучения. 

Сдача контрольных 

номативов, норм 

ГТО. 

2 2 

10.  Плавание Правила техники безопасности и гигиены на 

занятиях по плаванию. Изучение специальных 

физических упражнений(СФУ) на суше, 

близких к технике плавания в воде. 

1 35 



Упражнения для освоения с водой. Дыхание в 

воде. Лежание на воде. Перевороты со спины 

на живот. 

1 

Комплекс упражнений для ознакомления с 

основными свойствами Погружение в воду 

лица , выдох в воду с «пузырями». Основы 

задержки дыхания. 

1 

Лежание на поверхности воды. Вдох над водой 

и выдох в воду. Упражнения  «медуза» , 

«звездочка».Плавание с доской на ногах 

кролем с вытянутыми руками, на ногах 

брассом. 

1 

Изучение техники скольжения на груди (с 

доской и без доски с толчка от бортика 

бассейна). Погружение в воду. Изучение 

элементов техники плавания брассом. 

1 

Техника выдоха под водой. Синхронизация 

вдоха над водой, выдоха под водой с работой 

ног брассом. Плавание с доской на ногах 

брассом и кролем на груди. 

1 

Ходьба по дну, погружение с головой, выдохи 

в воду. Приседания под воду с головой по 

одному, по два, группой. Игры на воде. 

1 

Толчок ногами от бортика, скольжение на 

груди по поверхности  с головой, опущенной в 

воду. Отрезки с доской -4х25м на ногах кролем 

и на ногах брассом. 

1 

Скольжение на груди по поверхности с доской  

(повтор 10-12 раз).Выдохи в воду. Игры на 

воде. 

1 

Закрепление техники скольжения на груди. 

Плавание на ногах брассом с попеременным 

опусканием головы в воду (вдох-

выдох).Отрезки -4х25м. Игры на воде. 

1 

Ознакомление с плаванием брассом в полной 

координации, плавание с доской на вытянутых 

руках (работа ног). Игры на воде- 

«Невод».Отрезки 4х50м в ластах. 

1 

Толчок ногами от бортика с проплыванием под 

водой 3-4 метра с работой ног. Всплывание. 

Повтор 5-8 раз. Отрезки в ластах 4х50м кролем 

на груди. 

1 

Упражнения в воде для изучения согласования 

движений рук и дыхания при плавании 

брассом. Игры на воде. Плавание с доской.  

1 



Закрепление техники дыхания с опорой одной 

руки на доску (попеременно 4х25м) при 

плавании кролем на груди. Отрезки 4х25м. 

1 

Совершенствование согласованного движения 

рук и дыхания при плавании брассом. Отрезки 

3х50м, игры на воде. Упражнение «звездочка». 

1 

Согласованное движение руками  брассом в 

ходьбе по дну . Проходы в неглубокой части 

бассейна. Проплывание отрезков 6х25м. 

1 

Согласованное движение ногами и руками 

брассом в скольжении на задержке дыхания. 

Отрезки 4х25м, 2х50м. Игры на воде. 

1 

Упражнения на координацию и согласование 

действия при плавании кролем на груди. 

Эстафета по 25м, кролем на груди при старте 

из воды, с толчком от бортика. 

1 

Проплывание брассом на груди  6х25м, с 

отдыхом в движении. Согласование 

попеременных движений рук и ног и дыхания с 

гребком двумя руками, два удара ногами. 

1 

Проплывание при помощи ног с доской 

отрезков без времени 7х25м. Свободное 

плавание брассом 100м. Игра «доставь 

раненого на берег». 

1 

Упражнения на координацию в плавании на 

спине руки вниз вдоль тела. Проплывание 

отрезков брассом 8х25м  и 200м без времени. 

Спрыгивание из положения полуприседа с 

опиранием на одну руку. 

1 

Соскальзывание с бортика в воду ногами вниз 

для преодоления чувства страха на мелком 

месте бассейна. Проплывание отрезков кролем 

на груди 8х25м и 300м без времени. 

1 

Изучение старта с воды при плавании брассом. 

Отрезки кролем на груди  попеременно с 

брассом 10х25м . 

1 

Изучение техники ныряния и передвижения по 

поверхности с опущенной в воду головой с 

задержкой дыхания. Свободное плавание  

кролем на груди и брассом– 300м. 

1 

Старт из воды, ныряние строго по одному 

человеку и под контролем тренера. Отработка 

поворотов «маятник» с касанием бортика 

двумя руками. Отрезки 6х50м брассом. 

1 

Спрыгивание с бортика в воду ногами вниз в 1 



глубоком месте бассейна. По 1-му человеку с 

выныриванием , строго под контролем тренера. 

Игры на воде. Свободное плавание в ластах 

500м. 

Отработка старта с бортика, поворота 

«маятник» при плавании брассом отрезков 

3х50м. Старт и проплывание 50м брассом на 

время. 

1 

Знакомство с техникой плавания баттерфляй. 

Свободное плавание на спине, кролем на 

груди, брассом. Плавание на выносливость в 

ластах на ногах кролем с доской. 

Совершенствование техники плавания  брассом 

с отработкой поворотов «маятник». 

1 

Плавание под контролем тренера по одному 

под водой с изменением направления. Ныряние 

на дальность. Игра «доставь раненого на 

берег». 

1 

Разминка в воде. Плавание на время 50 м 

брассом, старт из воды. Упражнения для 

отдыха в воде, спокойное плавание. Отрезки 

8х25м. 

1 

Отработка старта с бортика. Изучение 

элементов техники плавания баттерфляй. 

Занятие с мячом в воде.        

1 

Сдача норматива плавание на 25м,старт из 

воды. 
1 

Погружение в воду с открытыми глазами. 

Ныряние с открытыми глазами. Плавание 

кроль на спине 400м в ластах. Плавание 

стилями кроль на спине и кроль на груди, 

брассом. Игра «Невод» с нырянием с 

открытыми глазами. Отрезки 3х75м. 

1 

Спокойное плавание отрезков 8х25м кролем на 

груди переменно кролем на спине. 4х50м 

кролем на груди. 

1 

Разминка в воде. Сдача норматива плавания 

брассом на 50м. Старт из воды. 
1 

ИТОГО: 105 

 

  



 

 

7 КЛАСС 

    

№ Наименование 

разделов 

Содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанниц 

часы Всего 

часов 

1.  Лёгкая 

атлетика 

Техника безопасности 

на занятиях,  

специальные беговые, 

имитационные  и 

прыжковые 

упражнения. Прыжки с 

места и в длину с 

разбега. Тестирование 

по упражнениям - бег 

на 60м, 1км, метание 

мяча на дальность. 

Сдача норм ГТО. 

Демонстрировать 

вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения беговых 

упражнений. 

 

2 

10 

Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции: 

ускорения по 30м, 

прыжками с выносом 

бедра. Прыжки с места 

и в длину с разбега. 

Повторный бег. 

Тестирование по 

упражнениям – прыжок 

в длину с места.  

Применять 

прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств. Включать 

беговые упражнения 

в различные формы 

занятий физической 

культурой. 

2 

Специальные беговые, 

имитационные  и 

прыжковые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча и 

медицинболов. 

Прыжковая подготовка. 

Равномерный бег 2 км. 

Тестирование по 

Осваивать технику 

легкоатлетических 

упражнений: 

прыжки, бег 2000 м, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Анализировать 

технику опорных 

прыжков своих 

2 



упражнениям - наклон 

туловища вперёд  из 

положения лёжа за 30 

сек.. 

сверстников по курсу 

Метание теннисного 

мяча и медицинболов 1-

2 кг. Многоскоки. 

Равномерный бег. 

Тестирование по 

упражнениям - метание 

мяча (150г) на 

дальность,  6-ти 

минутный бег. Сдача 

норм ГТО. 

Применять 

упражнения в 

метании малого меча 

для развития 

физических качеств, 

контролировать 

Физическую 

нагрузку 

2 

Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции  

Прыжки в длину согнув 

ноги. Тестирование по 

упражнениям -  прыжок 

с места в длину, бег на 

60м, 1км.   Сдача норм 

ГТО. 

Применять 

прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, выбирать 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролировать ее по 

частоте сердечных 

сокращений. 

2 

2.  Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Техника безопасности 

на занятиях. Прыжок 

ноги врозь через козла 

в длину. КВУ №1 и №2. 

Брусья: висы, 

размахивания, махи 

ногами, повороты, 

подъём переворотом,  

соскок. КУ –сгибание, 

разгибание рук в упоре 

лёжа. Сдача норм ГТО. 

Изучение истории 

гимнастики и уметь 

различать разные 

виды упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности во 

время занятий на 

снарядах. 

 

 

2 
10 

Бревно: стилизованные 

ходьба и бег;  поворот 

на 180 градусов. 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

2 



Прыжок ноги врозь 

через козла в длину. 

КУ –комбинация на 

брусья для 7 класса. 

Подтягивание 

составлять 

комбинации из числа 

разученных 

элементов 

упражнения. 

Акробатика: кувырки, 

перекаты, стойка на 

лопатках, упоры, 

группировки. 

КУ –прыжок ноги 

врозь через козла в 

длину (H=105-110см), 

КВУ №1. Силовая 

эстафета. 

Формировать 

способности к 

акробатическим 

упражнениям., 

самостоятельно 

осваивать 

упражнения на 

снарядах. Анализ 

комплексного 

упражнения. 

2 

Бревно: ходьба, 

стилизованные прыжки 

на месте и с 

продвижением вперёд;  

повороты кругом в 

полуприседе, махи, 

выпады, соскок 

прогнувшись. КУ – 

акробатическая 

комбинация для 7 

класса. КВУ №2. 

Описывать технику 

на гимнастическом 

бревне и составлять 

гимнастические 

комбинации из числа 

разученных 

элементов. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на 

бревне. 

2 

Выполнение 

контрольных 

упражнений по 

программе обучения на 

оценку: комбинация на 

г/бревне: для 7 класса. 

Определение итоговой 

оценки за 1 триместр 

обучения. 

Оказывать помощь 

сверстникам в 

освоении новых 

гимнастических 

упражнений, уметь 

анализировать их 

технику, выявлять 

ошибки. 

2 

3.  Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

Техника безопасности 

на занятиях. Изучение 

броска мяча в корзину 

двумя руками в 

Изучение истории 

баскетбола, правила 

техники 

безопасности. 

2 10 



прыжке, 

совершенствование 

ловли и передачи мяча 

и передвижений в 

основной стойке. 

Учебная игра. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать 

их самостоятельно, 

выявлять типичные 

ошибки.   

Изучение броска мяча в 

корзину одной рукой в 

прыжке, 

совершенствование 

ведения мяча на месте и 

в движении с 

изменением 

направления движения.  

Игра в баскетбол по 

правилам. 

Организовывать 

совместные игры по 

баскетболу со 

сверстниками. 

Взаимодействовать в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов. 

2 

Изучение тактико-

технических действий 

игроков при 

вбрасывании мяча 

судьёй и с лицевой 

линии игроком 

команды и соперником; 

совершенствование 

бросков  мяча в 

корзину одной и двумя 

руками в прыжке. Игра 

в баскетбол по 

правилам. 

Выполнять  правила 

игры, уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

Определять степень 

утомления организма 

во время игровой 

деятельности, 

использовать 

игровые действия 

2 

Изучение 

терминологии тактики 

нападения и защиты, 

основных правил игры 

в баскетбол. 

Совершенствование 

изученных технических 

действий в баскетболе. 

Игра в баскетбол по 

правилам. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, 

использовать игру 

баскетбол  в 

организации 

активного отдыха. 

4 



4.  Контрольное 

занятие 

Сдача контрольных 

нормативов, сдача норм 

ГТО и устное 

тестирование с 

воспитанницами 

освобожденными от 

сдачи контрольных 

нормативов. 

Знать контрольные 

нормативы и 

способы выполнения 

упражнений. 

Формирование 

умений построения 

данного упражнения. 

2 

 

5.  Спортивные 

игры (гандбол) 

Техника безопасности 

при занятиях 

спортивными и 

подвижными играми.  

Передвижение без мяча 

и с мячом.  Передачи, 

броски, простейшие 

комбинации. 

Изучение истории 

гандбола, правила 

техники 

безопасности. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать 

их самостоятельно, 

выявлять типичные 

ошибки.   

2 

10 

Изучение правил игры 

в гандболе, выполнение 

игровых упражнений и 

бросков мяча по 

воротам с дальних 

дистанций. 

Взаимодействовать в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов. 

2 

Выполнение разминки 

с мячом в парах, 

выполнение 

гандбольных 

упражнений: бросков, 

передач и 

передвижений; 

коллективное 

проведение спортивное 

игры «Гандбол». 

Учебная игра – 

гандбол. 

Выполнять  правила 

игры, уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

2 

Изучение правил 

соревнований по 

гандболу. Проверка 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

2 



выполнения домашнего 

задания, повторение 

техники бросков мяча в 

ворота с 

сопротивлением,выпол

нение игровых 

упражнений в парах. 

Игра в гандбол по 

упрощенным правилам. 

воздухе, 

использовать игру 

гандбол  в 

организации 

активного отдыха. 

Совершенствование 

ранее изученных 

приёмов в гандболе, 

выполнение их на 

оценку. Игра в гандбол  

по упрощённым 

правилам 

Определять степень 

утомления организма 

во время игровой 

деятельности, 

использовать 

игровые действия. 

2 

6.  Лыжная 

подготовка. 

 

Техника безопасности 

на занятиях. Изучение 

одновременного 

двухшажного хода. 

Совершенствование 

строевых приемов с 

лыжами и на лыжах, 

попеременного 

двухшажного хода. 

Прохождение 

дистанции 2км без 

учета времени. 

Изучение истории  

лыжного спорта. 

Знать правила 

техники 

безопасности при 

проведении занятий 

по лыжной 

подготовке. 

Описывать технику 

ходов, осваивая ее 

самостоятельно. 

 

 

2 

 

 

 

 

8 

Передвижение с 

чередованием 

одновременного 

двухшажного и 

одношажного хода с 

попеременным 

двухшажным ходом. 

Прохождение 

дистанции 3км в 

медленном темпе. 

Применять 

передвижения на 

лыжах для развития 

физических качеств, 

контролировать 

физическую нагрузку 

по частоте сердечных 

сокращений. 

2 

Изучение преодоления Взаимодействовать 2 



естественных 

препятствий на лыжах 

способами 

перешагивания, 

перелезания. 

Совершенствование 

поворотов 

переступанием на 

дистанции и на спуске. 

Прохождение  

дистанции 3км в 

среднем темпе. 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах; соблюдать 

правила 

безопасности . 

Изучение спуска в 

низкой стойке и стойке 

отдыха, поворота 

«полуплугом»; 

одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

Прохождение 

дистанции 3км в 

быстром темпе. 

Применять правила 

подбора для занятий 

лыжной подготовкой, 

использовать 

передвижение на 

лыжах в организации 

воспитанницам 

активного отдыха. 

2 

7.  Спортивные 

игры (мини-

футбол) 

 

Спортивные игры 

(футбол): техника 

безопасности на 

занятиях. 

Совершенствование 

техники ведения мяча с 

ускорением (по прямой, 

по кругу, между стоек). 

Бег с изменением 

направления движения, 

с ускорением, спиной 

вперёд. КУ – 

челночный бег 3х10м. 

Учебная игра. 

Знать технику 

безопасности на 

занятиях по 

спортивным играм 

(футболу). 

2 6 



Спортивные игры 

(футбол): 

совершенствование 

удара с разбега по 

катящемуся мячу. КУ – 

ведения мяча с 

ускорением (по прямой, 

по кругу, между стоек). 

Учебная игра. 

Организовывать 

совместные занятия 

футболом  со 

сверстниками, 

осуществлять 

судейство игры. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать 

их самостоятельно. 

2 

Спортивные игры 

(футбол): изучение 

основных правил игры 

в футбол (мини-

футбол). 

Совершенствование 

ранее изученных 

приёмов и действий в 

футболе (мини-

футболе). КУ – удар с 

разбега по катящемуся 

мячу. Игра в футбол по 

правилам. 

Выполнять правила 

игры, уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

2 

8.  Спортивные 

единоборства 

(рукопашный 

бой) 

Доведение мер 

безопасности. Изучение 

истории возникновения 

и развития спортивных 

единоборств в  России 

и Мире; боевых стоек и 

передвижений в них. 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

занятия физической 

подготовкой, 

составлять их 

содержание и 

планировать их в 

системе занятий. 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Изучение основ личной 

и спортивной гигиены; 

падение на бок; 

Приёмы  

самостраховки; боевые 

стойки и передвижения 

в них. КУ – 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

2 



выполнение кувырков 

вперед и назад, 

отжимания лёжа. 

предметного 

содержания и 

приемов. 

Изучение терми-

нологии рукопашного 

боя; прямых ударов 

рукой и ногой; КУ – 

выполнение приёмов 

самостраховки, прыжка  

в длину с места. 

Регулировать 

физическую нагрузку 

и определять степень 

утомления по 

внешним признакам.  

2 

9.  Лёгкая 

атлетика 

Изучение техники 

прыжка в высоту 

способом «перекидной» 

с 3-х шагов и с полного 

разбега. Равномерный 

бег до 1км. 

Тестирование по 

упражнениям - наклон 

туловища вперёд за 30 

сек из положения лёжа, 

прыжок в длину с 

места. Сдача норм ГТО. 

Демонстрировать 

вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения беговых 

упражнений. 

 

2 

6 

Изучение техники 

челночного бега 3х10м. 

Совершенствование 

техники метания мяча с  

места, с шага, с трёх 

шагов. Тестирование по 

упражнениям – бег на 

60м,  1км, метание мяча 

на дальность. Сдача 

норм ГТО. 

Применять 

прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств. Включать 

беговые упражнения 

в различные формы 

занятий физической 

культурой. 

2 



Метание теннисного 

мяча в длину с подбега 

и с полного разбега, на 

точность в мишень 

1х1м.  Ускорения в 

гору и под уклон по 40-

50м. Равномерный бег 

до 2км. Тестирование 

по упражнениям - 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивания», 

метание теннисного 

мяча на точность. 

Осваивать технику 

легкоатлетических 

упражнений: 

прыжки, бег 2000 м, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Анализировать 

технику опорных 

прыжков своих 

сверстников по курсу 

2 

10.  Контрольное 

занятие 

Выполнение 

контрольных 

упражнений по 

программе обучения на 

оценку: бег на 60м, 

1км.  Определение 

итоговой оценки за 3 

триместр обучения и 

учебный год. Сдача 

норм ГТО. 

Применять 

прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, выбирать 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролировать ее по 

частоте сердечных 

сокращений. 

2 2 

11.  Плавание Правила техники безопасности в бассейне. 

Личная гигиена воспитанниц. Общие правила 

дисциплины  на занятиях по плаванию.  

1 

35 

Изучение специальных физических 

упражнений (СФУ) на суше, близко похожих 

на технику плавания в воде. 

1 

Техника выдоха под водой. Синхронизация 

вдоха над водой, выдоха под водой с работой 

ног.  

1 

Плавание с доской ноги кроль на груди и на 

спине 4х25м, плавание без доски ноги кроль 

руки вдоль туловища 4х25м. 

1 

Упражнение на дыхания.  Проплывание под 

водой 5-10 метров на задержке дыхания. 

Упражнения «звездочка», «поплавок». Отрезки 

с доской 4х25м ноги кроль на груди. 

1 

Плавание с доской прижатой к груди на ногах 1 



на спине 4х25м, плавание на ногах без доски 

руки на верху 4х25м. 

Упражнения на отдельные элементы технике 

плавания. Плавание в полной координации на 

спине 4х25м, 2х50м. 

1 

Изучение техники скольжения на груди (с 

доской и без доски с толчка от бортика 

бассейна). Плавание кроль на груди и кроль на 

спине отрезки 8х25м. 

1 

Толчок ногами от бортика с проплыванием под 

водой 3-4 метра с работой ног на спине. 

Всплывание. Повтор 5-8 раз. Отрезки в ластах 

3х50м. 

1 

Упражнения в воде для изучения согласования 

движений рук и дыхания при плавании на 

спине. Игры на воде. Плавание с доской. 

1 

Согласованное движение ногами и руками на 

спине в скольжении. Отрезки 4х25м, 2х50м. 

Свободное плавание любым стилем. 

1 

Упражнение на координацию движения 

попеременно работа рук, ног и дыхания. 

Плавание в ластах  в координации 300м. 

1 

Закрепление техники скольжения на груди, на 

спине. Плавание в координации на груди и на 

спине. Отрезки 6х25м.  

1 

Закрепление техники плавания с одной рукой 

вдоль тела, а другой рукой вытянутой за 

головой (попеременно 4х25м) при плавании на 

спине. Отрезки 4х25м. 

1 

Упражнения на координацию и согласование 

действия при плавании на спине. Эстафета по 

25м, на спине при старте из воды, с толчком от 

бортика. 

1 

Согласованное движение руками  на спине в 

ходьбе по дну. Проплыв отрезков 5х25м. 

1 

Проплывание при помощи ног  отрезков без 

времени 8х25м. Свободное плавание на спине 

100м.  

1 

Упражнения на координацию в плавании на 

спине руки вниз вдоль тела. Проплыв отрезков 

на спине 8х25м  и 200м без времени.  

1 

Проплыв отрезков на спине 8х25м и 300м без 

времени. Упражнение на дыхание. 

1 

Изучение старта с воды при плавании на спине. 

Отрезки кролем на спине 10х25м . 

1 



Проплывание  на спине  5х25м, с отдыхом в 

движении. Согласование попеременных 

движений рук и ног и дыхания при плавании со 

сменой рук. 

1 

Отработка старта с бортика, поворота 

«маятник» при плавании на спине отрезков 

4х50м. Старт и проплыв  50м на спине. 

1 

Разминка в воде. Сдача норматива плавания на 

спине на 50м. Старт из воды. 

1 

Упражнения на отдельные элементы технике 

плавания. Поворотов «маятник». Отрезки 

5х50м на спине. 

1 

Спрыгивание с бортика в воду ногами вниз в 

глубоком месте бассейна. По 1-му человеку с 

выныриванием, строго под контролем тренера. 

Игры на воде.  

1 

Знакомство с техникой комплексного 

плавания. Свободное плавание на спине. 

Плавание на выносливость в ластах на спине в 

полной координации. 

1 

 Совершенствование техники плавания кролем 

на груди с отработкой поворотов «маятник». 

Отрезки 10х25м. 

1 

Разминка в воде. Плавание на время 50 м на 

спине, старт из воды. Отрезки 8х25м. 

1 

Отработка старта с бортика. Изучение 

элементов техники плавания баттерфляем. 

Занятие с мячом в воде. 

1 

Сдача норматива плавание на дистанции  50м 

вольным стилем, старт из воды. 

1 

Плавание кроль на спине 400м в ластах. 

Плавание стилями кроль на спине и кроль на 

груди.  

1 

Эстафетные отрезки 25м кроль на груди, 25м 

кроль на спине. Игры на воде. 

1 

Упражнения для отдыха в воде, спокойное 

плавание. Плавания в ластах ноги баттерфляй. 

1 

Плавание в ластах кролем на груди переменно 

с кролем на спине. Отрезки 8х50м. 

1 

Сдача нормативов. Свободное плавание в 

ластах 500м без времени. 

1 

ИТОГО: 105 

 

8 КЛАСС 

     



№ Наименование 

разделов 

Содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанниц 

часы Всего 

часов 

1.  Лёгкая 

атлетика 

Техника безопасности 

на занятиях.  

Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции: 

старт, стартовый 

разгон, бег по 

дистанции, 

финиширование. КУ – 

бег на 60м, 1км, 

метание мяча на 

дальность. Тройные 

прыжки с места на 

левой, правой,  двух 

ногах и с ноги на ногу.  

Сдача норм ГТО. 

Демонстрировать 

вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения беговых 

упражнений. 

 

2 

10 

Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции: 

высокий и низкий 

старт, бег на 60м и 

100м; эстафетный бег. 

Прыжки с места и в 

длину с разбега «согнув 

ноги» и 

«прогнувшись». КУ – 

прыжок в длину с 

места. Ускорения по 

50м. Стретчинг 

(растяжка нижних 

конечностей). Сдача 

норм ГТО. 

Применять 

прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств. Включать 

беговые упражнения 

в различные формы 

занятий физической 

культурой. 

2 

Метание теннисного 

мяча с места, с шага, с 

3-х шагов и 

медицинболов 1-2кг. 

Осваивать технику 

легкоатлетических 

упражнений: 

прыжки, бег 2000 м, 

2 



КУ – наклон туловища 

вперёд  из положения 

лёжа за 30 сек. Сдача 

норм ГТО. Кроссовый 

бег (бег по 

пересечённой 

местности с 

преодолением 

препятствий) до 3км. 

Стретчинг (растяжка 

нижних конечностей). 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Анализировать 

технику опорных 

прыжков своих 

сверстников по курсу 

Метание теннисного 

мяча и медицинболов. 

Туристическая ходьба, 

прыжки через 

препятствия (с опорой 

рукой и ногой, силой, с 

опорой ногой), 

многоскоки, 

спрыгивания и 

запрыгивания с грузом 

на плечах. КУ – 

метание мяча (150г) на 

дальность, 6-ти 

минутный бег. Сдача 

норм ГТО. 

Применять 

упражнения в 

метании малого меча 

для развития 

физических качеств, 

контролировать 

Физическую 

нагрузку 

2 

Изучение правил 

проведения 

соревнований по лёгкой 

атлетике. Тренировка  

метания мяча, прыжков 

в длину. КУ – прыжок с 

места в длину,  бег на 

60м, 1000м.   Сдача 

норм ГТО. 

Применять 

прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, выбирать 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролировать ее по 

частоте сердечных 

сокращений. 

2 

2.  Гимнастика с 

основами 

Техника безопасности 

на занятиях. Прыжок 

Изучать историю 

гимнастики и уметь 2 10 



акробатики ноги врозь через козла 

в длину высотой 105-

110см. Комплексы 

вольных упражнений 

№1 и №2. Брусья: 

наскок в упор на 

нижнюю жердь; вис 

прогнувшись на 

нижней жерди с опорой 

ног на верхнюю. КУ –

подтягивание на низкой 

перекладине. Сдача 

норм ГТО. 

различать разные 

виды гимнастики. 

Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности во 

время занятий 

гимнастическими 

упражнениями 

Бревно: ходьба с 

взмахом ног (до конца 

бревна); поворот на 

носках в полуприсед, 

стойка на носках. 

Брусья:  из виса  

прогнувшись на 

нижней жерди с опорой 

ног на верхнюю 

переход в упор на 

нижнюю жердь;  махом 

назад соскок с 

поворотом вправо 

(влево),  удерживаясь 

рукой за жердь. КУ – 

прыжок ноги врозь 

через козла в длину 

высотой 105-110см, 

КВУ №1. Сдача норм 

ГТО. 

Изучение истории 

гимнастики и уметь 

различать разные 

виды упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности во 

время занятий на 

снарядах. 

2 

Акробатика – 

комбинация для 8 

класса. Бревно: 

толчком двумя ногами 

прыжок вперёд, 

полушпагат;  из стойки 

поперёк соскок 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

составлять 

комбинации из числа 

разученных 

элементов 

2 



прогнувшись. Лазание 

по гимнастической 

стенке вверх-вниз, 

горизонтально лицом и 

спиной к стенке, по 

диагонали.  КУ –

комбинация на брусьях. 

упражнения. 

Совершенствование 

комбинации для 8 

класса на г/бревне; 

упражнений на 

разновысоких брусьях; 

прыжка с разбега 

(отталкиваясь от 

трамплина) на горку 

матов, соскока  с 

приземлением в 

определённое место. 

КУ –акробатическая 

комбинация для 8 

класса, КВУ №2. 

Формировать 

способности к 

акробатическим 

упражнениям., 

самостоятельно 

осваивать 

упражнения на 

снарядах. Анализ 

комплексного 

упражнения. 

2 

Выполнение 

контрольных 

упражнений по 

программе обучения на 

оценку. КУ –

упражнения на 

г/бревне. Определение 

итоговой оценки за 1 

триместр обучения. 

Описывать технику 

на гимнастическом 

бревне и составлять 

гимнастические 

комбинации из числа 

разученных 

элементов. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на 

бревне. 

2 

3.  Спортивные 

единоборства 

(рукопашный 

бой) 

Изучение удара рукой 

сбоку и наотмашь; 

блоков рукой (сверху, 

снизу, внутрь, наружу). 

Совершенствование 

ранее изученных 

приемов. КУ – 

Знать технику 

безопасности на 

занятиях по 

самообороне. 

Разучить историю 

проведения 

рукопашного боя в 

2 

10 



выполнение приёмов 

самостраховки, прыжка  

в длину с места. 

нашей стране. 

Совершенствование  

кувырков через левое, 

правое плечо и боком с 

выполнением 

самостраховки при 

падении на бок; КУ – 

выполнение приёмов 

самостраховки, прыжка  

в длину с места. 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

занятия физической 

подготовкой, 

составлять их 

содержание и 

планировать их в 

системе занятий. 

2 

Изучение комплекса 

приёмов рукопашного 

боя на 8 счетов. 

Совершенствование 

ранее изученных 

приемов. КУ – 

выполнение приёмов 

самостраховки, прыжка  

в длину с места. 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания и 

приемов. 

2 

Совершенствование 

ранее изученных 

приёмов. Силовая 

тренировка. КУ- 

выполнение на оценку 

комплекса приемов 

рукопашного боя на 8 

счетов. 

Выявлять 

особенности в 

приросте показателей 

ранее разученных 

элементов по 

самообороне. 

Подбирать  режимы 

нагрузок  

оздоровительной 

направленности. 

2 

Выполнение 

контрольных 

упражнений по 

программе обучения на 

оценку.  Определение 

итоговой оценки за 2 

триместр обучения. 

Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

физической 

подготовки. 

Анализировать 

технику контрольных 

2 



упражнений. 

4.  Контрольное 

упражнение 

Выполнение 

контрольных 

упражнений по 

программе обучения на 

оценку: бег на 60м, 

1км.  Определение 

итоговой оценки за 1 

триместр обучения. 

Сдача норм ГТО. 

Применять 

прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, выбирать 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролировать ее по 

частоте сердечных 

сокращений. 

2 

2 

5.  Спортивные 

игры 

(волейбол) 

Техника безопасности 

при занятиях 

спортивными и 

подвижными играми. 

Изучение передачи  

мяча через зону с места 

вдвоём и после 

перемещения втроём.  

Совершенствование 

перемещений в стойке 

волейболиста. КУ – 

соотношение прыжка в 

длину с места, стоя 

спиной и лицом к его 

направлению.  Учебная 

игра – пионербол. 

Изучение истории 

волейбола, правила 

техники 

безопасности. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать 

их самостоятельно, 

выявлять типичные 

ошибки.   

2 

10 

Изучение боковой 

подачи мяча через 

сетку.  КУ –  передача 

мяча через зону с места 

вдвоём и после 

перемещения втроём. 

Учебная игра – 

пионербол. 

Организовывать 

совместные игры 

пионерболом со 

сверстниками. 

Взаимодействовать в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов. 

2 



Изучение тактических 

действий игроков 

передней и задней 

линии в защите.  КУ – 

боковая подача мяча 

через сетку. Учебная 

игра – пионербол. 

Выполнять  правила 

игры, уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

2 

Изучение правил 

соревнований по 

волейболу. КУ – 

тактические действия 

игроков передней и 

задней линии в защите. 

Учебная игра – 

пионербол. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, 

использовать игру 

волейбол в 

организации 

активного отдыха. 

2 

Совершенствование 

ранее изученных 

приёмов в волейболе, 

выполнение их на 

оценку. КУ – 

выполнение передачи 

сверху, приёма снизу, 

подачи через сетку. 

Игра в волейбол по 

правилам. 

Определять степень 

утомления организма 

во время игровой 

деятельности, 

использовать 

игровые действия. 

2 

6.  Лыжная 

подготовка 

 

Техника безопасности 

на занятиях, подгонка и 

оборудование лыжного 

инвентаря, смазка лыж 

Совершенствование 

одновременного 

одношажного м 

двухшажного, 

попеременного 

двухшажного ходов. 

КУ - строевые приемы 

с лыжами и на лыжах, 

попеременный 

двухшажный  ход. 

Изучение истории  

лыжного спорта. 

Знать правила 

техники 

безопасности при 

проведении занятий 

по лыжной 

подготовке. 

Описывать технику 

ходов, осваивая ее 

самостоятельно. 

2 
 

10 



Сдача норм ГТО. 

Прохождение 

дистанции 2км без 

учета времени. 

Передвижение с 

чередованием 

одновременного 

двухшажного и 

одношажного хода с 

попеременным 

двухшажным ходом. 

КУ - одновременный 

одношажный ход. 

Прохождение 

дистанции 3км в 

медленном темпе 

(1000м=6.00мин.).   

Применять 

передвижения на 

лыжах для развития 

физических качеств, 

контролировать 

физическую нагрузку 

по частоте сердечных 

сокращений. 

2 

Изучение  подъёма 

«зигзагом».  КУ - 

одновременный 

двухшажный ход.  

Совершенствование 

поворотов  

переступанием на 

дистанции и на спуске. 

Прохождение  

дистанции 4000м в 

медленном темпе 

(1000м=6.00мин.).   

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах; соблюдать 

правила 

безопасности . 

2 

Выполнение 

эстафетного бега с 

этапами 1 -1,5км; 

одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

КУ - подъёма 

«зигзагом», поворотов  

переступанием. 

Прохождение 

Применять правила 

подбора для занятий 

лыжной подготовкой, 

использовать 

передвижение на 

лыжах в организации 

воспитанницам 

активного отдыха. 

2 



дистанции 4км в 

быстром темпе 

(1000м=5.00-5.20мин.).  

Совершенствование 

ранее изученных 

лыжных ходов. КУ - 

преодоление дистанции 

лыжного кросса по 

пересечённой 

местности 3км на 

результат. 

Формирование 

умений подгона 

креплений , палок и 

лыж.  

2 

7.  Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

Техника безопасности 

на занятиях. Изучение 

броска мяча в корзину 

из  под кольца в 

движении, 

совершенствование 

ловли и передачи мяча 

и передвижений в 

основной стойке. КУ – 

бег 3х10м, ловля и 

передачи мяча.  

Учебная игра. 

Изучать историю 

баскетбола, правила 

техники 

безопасности 

2 

6 

Изучение выполнения 

персонального броска в 

корзину одной и двумя 

руками, 

совершенствование 

ведения мяча на месте и 

в движении с 

изменением 

направления движения. 

КУ – бросок мяча в 

корзину из под кольца в 

движении, наклон 

туловища вперёд за 30 

сек из положения лёжа.   

Игра в баскетбол по 

правилам. 

Знать виды 

комбинаций ведения 

мяча, способы 

остановки и 

ускорений с ним. 

Знать жесты судей, 

размеры площадки.  

2 



Изучение тактико-

технических действий 

игроков при зонной 

защите; 

совершенствование 

бросков  мяча в 

корзину одной и двумя 

руками в прыжке. КУ – 

персональный бросок 

мяча в корзину одной и 

двумя руками, прыжок 

в длину с места. Игра в 

баскетбол по правилам. 

Развивать знания и 

умения игры в 

баскетбол. Включать 

игру в различные 

формы занятий 

физической 

культуры. 2 

8.  Лёгкая 

атлетика 

Техника безопасности 

на занятиях.  Бег на 

короткие дистанции: 

низкий и высокий 

старт, стартовый 

разгон. Прыжки  в 

высоту способом 

«перешагивания» 

(«ножницы»). Прыжки 

с места в длину и 

тройные с места. КУ - 

наклон туловища 

вперёд за 30 сек из 

положения лёжа, 

прыжок в длину с 

места. Бег 1000м. Сдача 

норм ГТО. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе и спортзале. 

2 

10 

Метание теннисного 

мяча в длину с подбега 

и с полного разбега, на 

точность в мишень 

1х1м. КУ – бег на 60м, 

1км, метание мяча на 

точность.  

Равномерный бег до 

2000м. Сдача норм 

ГТО. 

Описывать технику 

выполнения метания 

теннисного мяча, 

осваивать их 

самостоятельно, 

демонстрировать 

вариативные способы 

метания. Развитие 

выносливости на 

дальние дистанции.  

2 



Многоскоки, 

спрыгивания и 

запрыгивания с грузом 

на плечах; прыжки  на 

точность приземления и 

сохранение равновесия; 

подъёмы и спуски 

шагом и бегом с грузом 

на плечах. КУ - 

прыжки в высоту 

способом 

«перешагивания» и 

«перекидной»;  метание  

мяча с  места, с шага, с 

трёх шагов. Марш-

бросок с туристической 

экипировкой 3км. 

Сдача норм ГТО. 

Применять 

прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств. Включать 

беговые упражнения 

в различные формы 

занятий физической 

культурой. 

2 

Совершенствование 

эстафетного бега – 

техники передачи 

эстафетной палочки. 

Проведение эстафеты 

4х100 м. КУ – метание 

мяча (150г) на 

дальность, 6-ти 

минутный бег. Сдача 

норм ГТО. 

Осваивать технику 

легкоатлетических 

упражнений: 

прыжки, бег 2000 м, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Анализировать 

технику опорных 

прыжков своих 

сверстников по курсу 

4 

9.  Контрольное 

занятие 

Выполнение 

контрольных 

упражнений по 

программе обучения на 

оценку: бег на 1км, бег 

на 60м.   Определение 

итоговой оценки за 3 

триместр обучения и 

учебный год. 

Применять 

упражнения в 

метании малого меча 

для развития 

физических качеств, 

контролировать 

Физическую 

нагрузку. 

 

 

10.  Плавание Правила техники безопасности и гигиены на 

занятиях по плаванию. Изучение специальных 

физических упражнений(СФУ) на суше, 

1 
35 



близких к технике плавания в воде.ОФП. 

Изучение элементов техники плавания 

комплексом. Отдельные элементы техники. 

Плавание вольным стилем, на спине, 

баттерфляем 

1 

Комплекс упражнений  при плавании 

комплексом. Согласованное движение ног  и 

дыхания при плавании баттерфляем. Основы 

задержки дыхания при «выходе» со старта с 

воды при плавании баттерфляем. 

1 

Плавание с доской на ногах комплексом с 

вытянутыми руками, выдох в воду; ноги 

баттерфляй руки брасс-вдох во время гребка 

руками. Плавание вольным стилем , на спине в 

полной координации. 

1 

Изучение техники скольжения на груди после 

старта с воды в комплексе. Плавание на 

дальность под водой в ластах. 

1 

Техника выдоха под водой. Синхронизация 

вдоха над водой, выдоха под водой с работой 

ног . Плавание с доской на ногах комплексом. 

1 

Плавание комплексом. Отработка элементов 

поворота при плавании комплексом поворот с 

баттерфляя на спину. 

1 

Плавание комплексом. Отработка элементов 

поворота при плавании комплексом поворот со 

спины на брасс. 

1 

Плавание комплексом. Отработка элементов 

техники поворота с брасса на вольный стиль. 

Сдача норматива  50м в/ ст. 50м на спине. 

1 

Закрепление техники скольжения на груди. 

Плавание на ногах комплексом, баттерфляем с 

попеременным вдохом под правую, левую 

руку(вдох в сторону).Отрезки -8х25м в ластах. 

1 

Плавание комплексом  в полной координации 

по 25м каждым стилем (100м комплекс). 

Отрезки 8х50м в ластах. 

1 

Толчок ногами от бортика с проплыванием под 

водой 3-4 метра с работой ног баттерфляем 

(ускорение).Выходы после поворота при 

плавании комплексом. Всплывание. Повтор 5-8 

раз.  

1 

Упражнения в воде для изучения согласования 

движений рук и дыхания при плавании 

комплексом.  Эстафеты. 

1 



Закрепление техники дыхания при плавании на 

ногах комплексом (переменно 8х25м) . Отрезки 

4х25м. Комплексное плавание. 

1 

Совершенствование согласованного движения 

рук и дыхания при плавании  комплексом. 

Отрезки 8х25м. Эстафеты. 

1 

Проплывание отрезков 8х25м комплекс в 

полной координации в ластах. Плавание 

вольным стилем и на спине. 

1 

Согласованное движение ногами и руками при 

плавании комплекс на задержке дыхания в 

ластах. Отрезки 8х25м, 2х50м(дельфин-спина, 

брасс-кроль). Эстафеты. Плавание в ластах. 

1 

Упражнения на координацию и согласование 

действия при плавании комплексом. Эстафета 

по 25м, ноги баттерфляй руки брасс при старте 

из воды, с толчком от бортика, комплекс в 

полной координации. 

1 

Проплывание баттерфляем переменно с кролем 

на груди 6х25м, с отдыхом. Согласование 

попеременных движений рук и ног и дыхания с 

гребком одной рукой, другой рукой и двумя 

руками одновременно(правой-левой-двумя) 

через вольный стиль в полной координации. 

1 

Проплывание при помощи ног с доской 

отрезков без времени 8х25м. Свободное 

плавание комплексом 4х50м.  

1 

Упражнения на координацию в плавании 

комплексом. Проплывание отрезков 

баттерфляем переменно с кролем на груди, со 

спиной 8х25м  и 200м без времени. 

Спрыгивание  в воду на глубокой части 

бассейна из положения полуприседа . 

1 

Проплывание отрезков баттерфляем переменно 

с кролем на груди, с кролем на спине 8х25м и 

300м без времени (в ластах). 

1 

Изучение старта с воды  с выходом ноги 

баттерфляй при плавании комплекс. Отрезки 

баттерфляем переменно с кролем на груди, со 

спиной  10х25м . 

1 

Изучение техники ныряния  с задержкой 

дыхания. Свободное плавание  баттерфляем 

переменно с кролем на груди, на спине – 300м. 

1 

Старт из воды, ныряние строго по одному 

человеку и под контролем тренера. Отработка 

1 



поворотов «маятник». Отрезки 8х50м 

баттерфляем переменно с кролем на груди, на 

спине ( в ластах). 

Старт с бортика в глубоком месте бассейна. По 

1-му человеку с выныриванием , строго под 

контролем тренера. Игры на воде. Свободное 

плавание в ластах 500м. 

1 

Отработка старта с бортика, поворота 

«маятник» при  плавании комплексом с 

одновременным касанием двумя руками 

бортика бассейна( баттерфляй, брасс) отрезков 

4х50м. Старт и проплывание 100м комплекс на 

время. 

1 

Комплексное плавание. Свободное плавание на 

спине. Плавание на выносливость в ластах на 

ногах кролем на груди, кролем на спине 

переменно с ногами баттерфляем. 

Совершенствование техники плавания 

комплексом с отработкой поворотов 

«маятник». 

1 

Плавание под контролем тренера по одному 

под водой с изменением направления. Ныряние 

на дальность. Эстафеты. 

1 

Разминка в воде. Плавание на время 50 м  

стилем по выбору, старт из воды. Упражнения 

для отдыха в воде, спокойное плавание. 

Отрезки 8х25м. 

1 

Отработка старта с бортика. Изучение 

элементов техники плавания в комплексе. Игра 

с мячом в воде. 

1 

Сдача норматива - 100м вольным стилем, старт 

из воды. 

Спокойное плавание стилем по выбору 

воспитанницы. 

1 

Выход при плавании баттерфляем в комплексе. 

Плавание кроль на спине 400м в ластах. 

Плавание стилями кроль на спине и кроль на 

груди, баттерфляем и брассом.  Отрезки 

4х100м. 

1 

Плавание в ластах кролем на груди переменно 

с кролем на спине. Отрезки 8х50м. 

1 

 ИТОГО: 105 

 

 

 



9 КЛАСС 

 

№ 

 

Наименование 

раздела Содержание 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанниц 

часы 

Всего 

часов 

1.  Лёгкая 

атлетика 

Лёгкая атлетика: 

техника безопасности на 

занятиях. 

Совершенствование бега 

на короткие дистанции. 

Прыжковая подготовка. 

КУ – бег на 1км, 

метание гранаты на 

дальность, бег на 

60м.Бег до 2км. Сдача 

норм ГТО. 

Применять 

прыжковые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств. Включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 

2 

10 

Лёгкая атлетика: бег на 

короткие дистанции, 

эстафетный бег 4х100м. 

Прыжки с места и в 

длину с разбега «согнув 

ноги» и «прогнувшись». 

Ускорения по 

4х100м.КУ – наклон 

туловища вперёд из 

положения лёжа за 30 

сек. Сдача норм ГТО. 

Осваивать технику 

легкоатлетических 

упражнений: 

прыжки, бег 2000 

м, выявляя и 

устраняя типичные 

ошибки. 

Анализировать 

технику опорных 

прыжков своих 

сверстников по 

курсу 

2 

Лёгкая атлетика: 

метание теннисного 

мяча и гранаты (500г) и 

медицинболов 1-2кг. КУ 

–прыжок в длину с 

места.  Кроссовый бег 

(бег по пересечённой 

местности с 

преодолением 

препятствий) до 3км. 

Применять 

упражнения в 

метании малого 

меча для развития 

физических 

качеств, 

контролировать 

Физическую 

нагрузку. 

2 



Сдача норм ГТО. 

Лёгкая атлетика: 

метание теннисного 

мяча и гранаты. 

Туристическая ходьба, 

прыжки через 

препятствия (с опорой 

рукой и ногой, силой, с 

опорой ногой), 

многоскоки, 

спрыгивания и 

запрыгивания с грузом 

на плечах. КУ – метание 

мяча (150г) и гранаты 

(500г)  на дальность, 6-

ти минутный бег. Сдача 

норм ГТО. 

Применять 

упражнения в 

метании малого 

меча для развития 

физических 

качеств, 

контролировать 

Физическую 

нагрузку 

2 

Лёгкая атлетика: 

изучение правил 

проведения 

соревнований по лёгкой 

атлетике. 

Совершенствование 

метания теннисного 

мяча, гранаты .Пятерные  

прыжки.  КУ – прыжок с 

места в длину,  бег на 

60м, 1км.    Сдача норм 

ГТО. 

Применять 

прыжковые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, выбирать 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролировать ее 

по частоте 

сердечных 

сокращений. 

2 

2.  Спортивные 

единоборства 

(рукопашный 

бой 

Спортивные 

единоборства 

(рукопашный бой): 

доведение мер 

безопасности. Изучение 

истории возникновения 

и развития спортивных 

единоборств в  России и 

Мире; приёмов 

Знать технику 

безопасности на 

занятиях по 

самообороне. 

Разучить историю 

проведения 

рукопашного боя в 

нашей стране и за 

рубежем. 

2 

 

 

 

 

10 



самостраховки 

(группировки, кувырки, 

падение назад, вперёд, 

вперёд с поворотом); 

боевых стоек и 

передвижений в них. КУ 

– выполнение кувырков 

вперед и назад, 

отжимания лёжа. 

Спортивные 

единоборства 

(рукопашный бой): 

изучение основ личной и 

спортивной гигиены; 

падение на бок; прямых 

ударов рукой и ногой.  

Приёмы  самостраховки; 

боевые стойки и 

передвижения в них. КУ 

- выполнение боевых 

стоек, передвижений в 

них и знания их 

терминологии, три 

кувырка вперед на 

время. 

Выявлять 

особенности в 

приросте 

показателей ранее 

разученных 

элементов по 

самообороне. 

Подбирать  

режимы нагрузок  

оздоровительной 

направленности. 

 

2 

 

 

Спортивные 

единоборства 

(рукопашный бой): 

изучение терминологии 

рукопашного боя;  

кувырков через левое, 

правое плечо и боком с 

выполнением 

самостраховки при 

падении на бок; удара 

рукой сбоку и наотмашь; 

блоков рукой (сверху, 

снизу, внутрь, наружу). 

КУ – выполнение 

приёмов самостраховки, 

Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

физической 

подготовки. 

Анализировать 

технику 

контрольных 

упражнений. 

2 

 

 

 



прыжка  в длину с места. 

Спортивные 

единоборства 

(рукопашный бой): 

изучение комплекса 

приёмов рукопашного 

боя на 8 счетов. 

Совершенствование 

ранее изученных 

приемов. КУ – 

выполнение приёмов 

самостраховки, прыжка  

в длину с места. 

Самостоятельно 

применять 

упражнения для 

подготовки к 

изучению 

основных способов 

защиты на 8 

счетов. 

2 

 

 

 

Спортивные 

единоборства 

(рукопашный бой): 

совершенствование 

ранее изученных 

приёмов. Силовая 

тренировка. КУ- 

выполнение на оценку 

комплекса приемов 

рукопашного боя на 8 

счетов. 

 

Знать правила 

выполнения само 

страховки при 

подении на 

правый, левый бок, 

вперед и назад. 

Выполнять 

упражнения на 8 

счетов до 

автоматизма. 

2 

3.  Гимнастика Гимнастика: техника 

безопасности на 

занятиях. Прыжок ноги 

врозь через козла в 

длину высотой 90-

110см. Комплексы 

вольных упражнений 

№1 и №2. Брусья: из 

виса  присев на нижней 

жерди толчком ног 

подъём в упор на 

верхнюю жердь.  

Изучать историю 

гимнастики и 

уметь различать 

разные виды 

гимнастики. Знать 

и соблюдать 

правила техники 

безопасности во 

время занятий 

гимнастическими 

упражнениями 

2 

10 

Гимнастика. Бревно: 

танцевальные шаги 

Изучение истории 

гимнастики и 

2 



(полька), ходьба с 

взмахами ног и 

поворотами;  соскок из 

упора стоя на колене в 

стойку боком к бревну. 

Брусья:   изучение 

комбинации для 9 

класса. 

уметь различать 

разные виды 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности во 

время занятий на 

снарядах. 

Гимнастика.  

Акробатика – 

комбинация для 9 

класса. Бревно: изучение 

комбинации для 9 

класса. Лазание по 

гимнастической стенке 

вверх-вниз, 

горизонтально лицом и 

спиной к стенке, по 

диагонали.  

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

составлять 

комбинации из 

числа разученных 

элементов 

упражнения. 

3 

Гимнастика: 

совершенствование 

комбинации для 9 класса 

на г/бревне; упражнений 

на разновысоких 

брусьях; прыжка с 

разбега (отталкиваясь от 

трамплина) на горку 

матов, соскока  с 

приземлением в 

определённое место. 

Формировать 

способности к 

акробатическим 

упражнениям., 

самостоятельно 

осваивать 

упражнения на 

снарядах. Анализ 

комплексного 

упражнения. 

3 

 

4.  Контрольное 

занятие 

Лёгкая атлетика, 

спортивные игры 

(волейбол), гимнастика 

– выполнение 

контрольных 

упражнений по 

программе обучения на 

оценку. Определение 

итоговой оценки за 1 

Применять 

упражнения в 

метании малого 

меча для развития 

физических 

качеств, 

контролировать 

Физическую 

нагрузку 

2 2 



триместр обучения. 

5.  Лыжная 

подготовка 

Лыжная подготовка: 

техника безопасности на 

занятиях. Изучение 

одновременного 

бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 

2км без учета времени. 

Изучение истории  

лыжного спорта. 

Знать правила 

техники 

безопасности при 

проведении 

занятий по лыжной 

подготовке. 

Описывать 

технику ходов, 

осваивая ее 

самостоятельно. 

2 

 

 

10 

Лыжная подготовка: 

изучение дозирования 

нагрузки в процессе 

занятий лыжным 

спортом.  Прохождение 

отрезков до 150м на 

скорость и по 400-500м с 

соревновательной 

скоростью. 

Применять 

передвижения на 

лыжах для 

развития 

физических 

качеств, 

контролировать 

физическую 

нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

2 

 

 

Лыжная подготовка: 

изучение преодоление 

крутых спусков в низкой 

стойке; передвижение с 

чередованием 

одновременных, 

попеременных и 

бесшажных ходов. 

Прохождение  

дистанции 3000м в 

среднем темпе 

(1000м=5.30мин.).  

Сдача норм ГТО. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах; соблюдать 

правила 

безопасности . 

2 

 

 

 

Лыжная подготовка: 

изучение 

Применять 

правила подбора 

2 

 



одновременного 

бесшажного хода 

(стартовый вариант). 

Совершенствование  

ранее изученных 

лыжных ходов, 

подъёмов, спусков, 

торможений. 

Прохождение дистанции 

3км . переменно с 

ускорением 400-500м  4-

5 раз.  

для занятий 

лыжной 

подготовкой, 

использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

воспитанницам 

активного отдыха. 

 

 

Лыжная подготовка, 

спортивные 

единоборства 

(тхэквондо) – 

выполнение 

контрольных 

упражнений по 

программе обучения на 

оценку.  

Формирование 

умений подгона 

креплений , палок 

и лыж.  

2 

6.  Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

Спортивные игры 

(баскетбол):техника 

безопасности на 

занятиях. Изучение 

ведения мяча правой, 

левой рукой, с 

переводом из руки в 

руку на месте и в 

движении. Учебная игра. 

Изучать историю 

баскетбола, 

правила техники 

безопасности 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Спортивные игры 

(баскетбол):изучение 

передачи двумя руками 

из-за головы, отскоком 

от пола; ловли мяча над 

головой и высоко 

летящих мячей в 

прыжке. Игра в 

баскетбол по правилам. 

Знать виды 

комбинаций 

ведения мяча, 

способы остановки 

и ускорений с ним. 

Знать жесты судей, 

размеры 

площадки.  

3 

 

 



Спортивные игры 

(баскетбол):изучение 

тактико-технических 

действий игроков в 

защите (перехват мяча; 

борьба за мяч, не 

попавший в корзину); 

броска в корзину одной 

рукой от плеча. Игра в 

баскетбол по правилам. 

Развивать знания и 

умения игры в 

баскетбол. 

Включать игру в 

различные формы 

занятий 

физической 

культуры. 

3 

 

 

 

Спортивные игры 

(баскетбол):изучение 

терминологии тактики 

нападения и защиты, 

основных правил игры в 

баскетбол. 

Совершенствование 

изученных технических 

действий в баскетболе. 

Игра в баскетбол по 

правилам. 

Самостоятельно 

осваивать броски в 

кольцо и в щит, 

передачи с 

партнером по 

команде. 

3 

7.  Спортивные 

игры (футбол) 

Спортивные игры 

(футбол):техника 

безопасности на 

занятиях. Изучение 

техники удара по 

летящему мячу 

внутренней стороной 

стопы, ведение мяча 

ногами, выполнение 

игровых упражнений с 

ведением мяча. Учебная 

игра. 

Изучать историю 

футбола, правила 

техники 

безопасности 

2 6 

Спортивные игры 

(футбол): техники удара 

по летящему мячу 

подъемом ноги, 

совершенствование 

техники удара по 

Развивать знания и 

умения игры в 

футбол. Включать 

игру в различные 

формы занятий 

физической 

2 



летящему мячу 

внутренней стороной 

стопы, техники ведения 

мяча. Проведение 

спортивной игры 

«Мини-футбол». 

культуры. 

Спортивные игры 

(футбол):  разучивание 

техники удара по 

катящемуся и летящему 

мячу подъемом ноги 

(серединой, внешней 

частью и внутренней) 

Самостоятельно 

осваивать удары 

по воротам. 

2 

8.  Лёгкая 

атлетика 

Лёгкая атлетика: 

совершенствование 

техники прыжка в 

высоту способом 

«перешагивания» и  

«перекидной». КУ - 

наклон туловища вперёд 

за 30 сек из положения  

лёжа, прыжок в длину с 

места. Скоростно-

силовая подготовка. 

Сдача норм ГТО. 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий на 

открытом воздухе 

и спортзале. 

     2 

 

 

10 
Лёгкая атлетика:  

изучение техники 

челночного бега 3х10м; 

10х10м. Прыжки в 

высоту способом 

«перешагивания» и 

«перекидной», метания 

мяча и гранаты. КУ – 

бег на 60м, 1000м, 

метание мяча на 

дальность.  Сдача норм 

ГТО. 

Применять 

прыжковые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств. Включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 

2 

 

 

Лёгкая атлетика: 

метание теннисного 

Осваивать технику 

легкоатлетических 

2 

 



мяча и гранаты в длину 

и на точность в мишень 

1х1м.  Ускорения в гору 

и под уклон. Скоростно-

силовая подготовка. КУ 

- прыжок в высоту 

способом  

«перешагивания», 

метание теннисного 

мяча на точность. Сдача 

норм ГТО. 

упражнений: 

прыжки, бег 2000 

м, выявляя и 

устраняя типичные 

ошибки. 

Анализировать 

технику опорных 

прыжков своих 

сверстников по 

курсу 

 

Лёгкая атлетика: 

изучение бега с 

преодолением 

препятствий. 

Совершенствование 

прыжков в длину и 

высоту,  метания мяча и 

гранаты. КУ – метание 

мяча (150г) на 

дальность, 6-ти 

минутный бег.  Сдача 

норм ГТО. 

Применять 

упражнения в 

метании малого 

меча для развития 

физических 

качеств, 

контролировать 

физическую 

нагрузку. 

2 

Спортивные игры 

(баскетбол), лёгкая 

атлетика - выполнение 

контрольных 

упражнений по 

программе обучения на 

оценку: бег на 60м, 

1000м. Сдача норм ГТО. 

Определение итоговой 

оценки за 3 триместр 

обучения и учебный год. 

Применять 

упражнения в 

метании малого 

меча для развития 

физических 

качеств, 

контролировать 

Физическую 

нагрузку 

2 

9.  Контрольное 

занятие 

Экзамен (по выбору): 

теория и методика по 

программе 9 класса 

Подготовка 

самостоятельно к 

курсу теории и 

методике с 5-9 

классы. 

2 2 

10.  Плавание Правила техники безопасности в бассейне.  34 



Личная гигиена воспитанниц. Общие правила 

дисциплины  на занятиях по плаванию. 

Изучение специальных физических 

упражнений (СФУ) на суше, близко похожих 

на технику плавания в воде (ОФП). 

1 

Изучение элементов техники плавания 

баттерфляем. Отдельные элементы техники. 

Плавание вольным стилем, на спине, 

баттерфляем 

 

1 

Комплекс упражнений  при плавании 

баттерфляем. Согласованное движение ног  и 

дыхания при плавании баттерфляем. Основы 

задержки дыхания при «выходе» со старта с 

воды при плавании баттерфляем. 

 

1 

Плавание с доской на ногах баттерфляем с 

вытянутыми руками, выдох в воду; ноги 

баттерфляй руки брасс-вдох во время гребка 

руками. Плавание вольным стилем , на спине 

в полной координации. 

 

1 

Изучение техники скольжения на груди после 

старта с воды. Плавание на дальность под 

водой в ластах. 

 

1 

Техника выдоха под водой. Синхронизация 

вдоха над водой, выдоха под водой с работой 

ног. Плавание с доской на ногах баттерфляем. 

 

1 

Плавание комплексом. Отработка элементов 

поворота при плавании комплексом. 

 

1 

Толчок ногами от бортика, выход на ногах 

дельфином руки вытянуты вперед. Отрезки с 

доской -4х25м на ногах баттерфляем. 

Плавание комплексом. 

 

1 

Закрепление техники плавания на ногах 

баттерфляем (руки брасс).Сдача норматива : 

50 м вольным стилем. 50 м на спине. 

 

1 

Закрепление техники скольжения на груди. 

Плавание на ногах баттерфляем с 

попеременным вдохом под правую, левую 

руку(вдох в сторону).Отрезки -8х25м в 

ластах. 

 

1 

Плавание комплексом  в полной координации 

по 25м каждым стилем (100м комплекс). 

Отрезки 8х50м в ластах. 

 

1 

Толчок ногами от бортика с проплыванием 

под водой 3-4 метра с работой ног 

баттерфляем (ускорение). Всплывание. 

 

1 



Повтор 5-8 раз. Отрезки в ластах 10х50м. 

Упражнения в воде для изучения 

согласования движений рук и дыхания при 

плавании баттерфляем. Плавание с доской и 

без доски с руками брассом. Эстафеты. 

 

1 

Закрепление техники дыхания при плавании 

на ногах баттерфляем (переменно 4х25м) . 

Отрезки 4х25м. Комплексное плавание. 

 

1 

Совершенствование согласованного 

движения рук и дыхания при плавании 

баттерфляем. Отрезки 8х25м. Эстафеты. 

 

1 

Проплывание отрезков 6х25м баттерфляем в 

полной координации в ластах. Плавание 

вольным стилем и на спине. 

 

1 

Согласованное движение ногами и руками 

при плавании баттерфляем на задержке 

дыхания в ластах. Отрезки 4х25м, 2х50м.  

 

1 

Упражнения на координацию и согласование 

действия при плавании баттерфляем. 

Эстафета по 25м, ноги баттерфляй руки брасс 

при старте из воды, с толчком от бортика. 

Отрезки 8х25м. 

 

1 

Проплывание баттерфляем переменно с 

кролем на груди 6х25м, с отдыхом. 

Согласование попеременных движений рук и 

ног и дыхания с гребком одной рукой, другой 

рукой и двумя руками.  

 

1 

Проплывание при помощи ног с доской 

отрезков без времени 8х25м. Свободное 

плавание баттерфляем  50м.  

 

1 

Упражнения на координацию в плавании 

баттерфляем. Проплывание отрезков 

баттерфляем переменно с кролем на груди 

8х25м  и 200м без времени.  

 

1 

Проплывание отрезков баттерфляем 

переменно с кролем на груди, с кролем на 

спине 8х25м и 300м без времени (в ластах). 

 

1 

Изучение старта с воды при плавании кролем 

на груди. Отрезки баттерфляем переменно с 

кролем на груди 10х25м . 

 

1 

Изучение техники ныряния  с задержкой 

дыхания. Свободное плавание  баттерфляем 

переменно с кролем на груди, на спине 300м. 

 

1 

Старт из воды, ныряние строго по одному 

человеку и под контролем тренера. Отработка 

 

1 



поворотов «маятник». Отрезки 8х50м 

баттерфляем переменно с кролем на груди, на 

спине ( в ластах). 

Старт с бортика в глубоком месте бассейна. 

По 1-му человеку с выныриванием , строго 

под контролем тренера. Игры на воде. 

Свободное плавание в ластах 500м. 

 

1 

Отработка старта с бортика, поворота 

«маятник» при  плавании баттерфляем с 

одновременным касанием двумя руками 

бортика бассейна отрезков 4х50м. Старт и 

проплыв 50м батт. на время. 

 

1 

Комплексное плавание. Свободное плавание 

на спине. Плавание на выносливость в ластах 

на ногах кролем на груди переменно с ногами 

баттерфляем. Совершенствование техники 

плавания баттерфляем с отработкой 

поворотов «маятник». 

 

1 

Плавание под контролем тренера по одному 

под водой с изменением направления. 

Ныряние на дальность. Эстафеты. 

 

1 

Разминка в воде. Плавание на время 50 м 

баттерфляем, старт из воды. Упражнения для 

отдыха в воде, спокойное плавание. Отрезки 

8х25м. 

 

1 

Отработка старта с бортика. Изучение 

элементов техники плавания в комплексе. 

Игра с мячом в воде. 

 

1 

Сдача норматива -25м баттерфляй, старт из 

воды. 

Спокойное плавание стилем по выбору 

воспитанницы. 

 

1 

Выход при плавании баттерфляем. Плавание 

кроль на спине 400м в ластах. Плавание 

стилями кроль на спине и кроль на груди, 

баттерфляем и брассом.  Отрезки 4х100м. 

 

1 

Отработка элементов техники плавания всеми 

способами при плавании комплексом. 

1 

   ИТОГО: 102 



Упражнения и нормативы по физической культуре 5 –9 классов 

 

Контрольные упражнения 

5 курс 6 курс 7 курс 8 курс 9 курс 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Подтягивание из виса лёжа 15 10 6 16 11 7 17 12 8 18 13 9 19 14 10 

Отжимание в упоре лежа 10 8 6 11 9 7 12 10 8 13 11 9 14 12 10 

Поднимание туловища из положения лежа 

за 30 с. 

18 16 14 19 17 15 20 18 16 21 19 17 22 20 18 

Выполнение 3-х кувырков вперед на время 3.9 5.2 5.7 3,8 4,6 4,9 3,8 5,0 5,4 3,9 4,8 5,1 4.1 5.0 5.3 

Наклон вперед из положения стоя (в см) 15 10 4 16 11 5 18 12 6 20 14 7 20 14 7 

Челночный бег 3х10 м 8.9 9.7 10.1 8.8 9.6 10.0 8.7 9.5 10.0 8.6 9.4 9.9 8.5 9.3 9.7 

Прыжок в длину с места  1.60 1.50 1.20 1.75 1.60 1.30 1.80 1.65 1.40 1.85 1.70 1.50 1.90 1.75 1.60 

Бег 30 м с высокого старта  5.4 5.6 6.3 5.3 5.5 6.2 5.2 5.5 6.1 5.0 5.3 6.0 4.9 5.2 5.9 

Бег 60 м с высокого старта  10.4 10.8 11.4 10.3 10.6 11.2 9.8 10.4 11.0 9.7 10.2 10.7 9.4 10.0 10.5 

Бег на 100м - - - - - - - - - - - - - - - 

Прыжок в длину с разбега(см) 3.00 2.60 2.20 3.30 2.80 2.30 3.50 3.00 2.40 3.60 3.10 2.60 3.70 3.30 2.80 

Прыжок в высоту с разбега(см) 1.05 0.95 0.80 1.10 1.00 0.85 1.10 1.00 0.90 1.15 1.05 0.95 1.15 1.10 1.00 

Бег 1000 м (мин. с) 5.20 5.30 5.40 5.10 5.20 5.30 5.00 5.10 5.20 4.50 5.00 5.10 4.40 4.50 5.00 

Бег 2000 м (мин. с) - - - - - - - - - - - - - - - 

Метание мяча (вес 150  г) 21 17 14 23 18 15 26 19 16 27 21 17 28 23 18 

Метение гранаты (500г) - - - - - - - - - - - - - - - 

6-ти минутный бег (м) 1100 850 700 1150 900 750 1200 950 800 1250 1000 850 1300 1050 900 

Соотношение прыжка в длину с места, стоя 

спиной и лицом к его направлению  

55% 50% 40% 55% 50% 40% 55% 50% 40% 55% 50% 40% 55% 50% 40% 

Бег к пронумерованным н\мячам 9.2 10.3 13.5 8.8 9.9 13.1 8.4 9.5 10.7 8.0 9.1 10.3 8.0 8.9 10.1 

Передача волейбольного мяча сверху 8 6 4 10 8 6 12 10 8 14 12 10 16 14 12 

Приём  волейбольного  мяча снизу 8 7 6 9 8 7 10 9 8 11 10 9 12 11 10 

Прямая подача волейбольного мяча снизу, 

сверху 

4 3 2 4 3 2 5 4 3 5 4 3 6 5 4 

Лыжная гонка на 1(5кл),2(6-7кл),3(8-11кл) 

км 

9.00 9.30 10.0

0 

17.3

0 

18.3

0 

19.3

0 

17.0

0 

18.0

0 

19.0

0 

23.0

0 

24.0

0 

25.0

0 

22.3

0 

23.3

0 

24.3

0 



СТРУКТУРНО – ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

на   2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Учебная программа  
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Курсы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль Март апрель май 
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Учебная программа  
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Примечание: №1-гимнастика; №2-спортивные игры; №3-лёгкая атлетика; №4-лыжная подготовка; №5-единоборства 

(самооборона); №6-плавание (еженедельно);№7-контрольное занятие. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Наличие и состояние спортивных сооружений 

 

Наименование Кол-во 
Краткая характеристика, пропускная способность (количество 

одновременно занимающихся человек) 

В соответствии с 

примерным перечнем 

спортивных сооружений и 

мест для физической 

культурой 

   

8 

спортивных 

залов 

1.Физкультурно-оздоровительный комплекс- 3зала. (пропускная 

способность  каждого зала 40 воспитанниц). 

2.Спортивный зал в учебном корпусе. (пропускная способность 20 

воспитанниц) 

3.Спортивный зал в спальном корпусе. (пропускная способность 20 

воспитанниц) 

4.Бассейн. 

(пропускная способность 20 воспитанниц) 

5.Гимнастический зал. 

(пропускная способность 20 воспитанниц) 

6.Фитнес зал. 

(пропускная способность 20 воспитанниц) 

Сверх перечня спортивных 

сооружений и мест для 

физической культурой 

 7 

площадок 
Открытые площадки: 

1. Легкоатлетическая дорожка 110 метров. (пропускная способность 25 

воспитанниц) 

2.Площадка для бадминтона -2шт (пропускная способность 10 

воспитанниц на каждую площадку) 

3.Площадка для большого тенниса. (пропускная способность 20 

воспитанниц) 

4.Площадка стрит-больная.  

(пропускная способность 20 воспитанниц) 

5.Площадка баскетбольная.  



(пропускная способность 20 воспитанниц) 

6. Площадка  волейбольная.  

( пропускная способность 20 воспитанниц) 

Инвентарь  

100% 

Гимнастические маты и  шведские стенки, барьеры, брусья, скамейки, 

гимнастическое бревно, перекладины, игровые мячи, канат, футбольные 

мячи, бадминтоные и  теннисные ракетки, стартовые флаги, секундомеры, 

учебные гранаты и мячи для метания, дахе для сумо, тренажеры беговые, 

гантели , гири, штанги, боксерские груши, измерительная лента для прыжков, 

легкоатлетическая планка, теннисные столы, снаряжения для самообороны, 

измерительные рулетки, сетки для волейбола, ворота футбольные, 

баскетбольные кольца. 

Реконструировано за 

текущий период 

нет - 

Построено за текущий 

период 

нет - 

 


